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Аннотация программы 

 

Программа повышения квалификации «Менеджмент в образовании». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме повышения 

квалификации. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ.  

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для качественного 

осуществления профессиональной деятельности в сфере менеджмента в 

образовании. 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

 

  

Передан через Диадок 04.04.2021 20:06 GMT+03:00
80faa957-e1b8-4d37-b9bf-66e3150f7142

 Страница 2 из 31



3 
 

Содержание 

 

1. Общие положения .................................................................................................. 4 

1.1. Требования к поступающим ............................................................................... 4 

1.2. Календарный учебный график ........................................................................... 5 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения ....................................................... 5 

2. Организационно-педагогические условия ............................................................ 5 

3. Учебный план ......................................................................................................... 6 

4. Формы аттестации, оценочные материалы .......................................................... 6 

5. Компетентностная модель выпускника ................................................................ 7 

6. Учебно-тематический план  .................................................................................. 8 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету…………………………….9 

Рабочие программы учебных дисциплин ................................................................. 12 

Приложение 1. Рабочая программа учебной дисциплины «Законодательство в 

сфере образования» .................................................................................................... 12 

Приложение 2. Рабочая программа учебной дисциплины «Философия и развитие 

сферы образования» ................................................................................................... 17 

Приложение 3. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы управления 

образовательными организациями» .......................................................................... 21 

Приложение 4. Программа стажировки .................................................................... 29 

 

  

Передан через Диадок 04.04.2021 20:06 GMT+03:00
80faa957-e1b8-4d37-b9bf-66e3150f7142

 Страница 3 из 31



4 
 

1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания профессиональной 

образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный цикл – совокупность дисциплин, обеспечивающих усвоение знаний, 

умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.  

ОК – общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Менеджмент в 

образовании» допускаются лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ.  
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1.2.  Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 

«Менеджмент в образовании» составляет 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме. Срок обучения при 

реализации программы повышения квалификации в формате стажировки 

составляет примерно 1 календарный месяц, точный срок определяется договором 

об образовании.  

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование повышению 

уровня теоретических и практических знаний в сфере менеджмента в образовании.  

Реализация программы повышения квалификации «Менеджмент в 

образовании» позволит слушателям приобрести навыки и выполнять следующие 

виды профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 
2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Законодательство в сфере образования», «Философия и развитие 

сферы образования», «Основы управления образовательными организациями», а 

также итоговую аттестацию.  

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки (п. 

12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итогового междисциплинарного зачета, проводящегося по сети 

Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим составом 

(преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 
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3. Учебный план образовательной программы повышения квалификации 

«Менеджмент в образовании» 
Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ  

«Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Срок обучения:     144 часа  

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий  

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Законодательство в сфере образования 32 16 16 Зачет 

2.  
Философия и развитие сферы 

образования 

50 14 36 
Зачет 

3.  
Основы управления образовательными 

организациями  

60 20 40 
Зачет 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 
 Итого по учебному плану: 144 50   92  

 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится АНО ДПО «ВИИТ» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Проводится оценка освоенных компетенций в 

соответствии с согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

АНО ДПО «ВИИТ». Дата проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному зачету, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 
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5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы повышения квалификации «Менеджмент в 

здравоохранении» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-1); 

способен занимать активную гражданскую позицию (ОК-2); 

готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладает 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и 

оценки эффективности деятельности других (ОК-3); 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и 

задач своей организации (ОПК-1); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

(ОПК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также 

владением навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других (ОПК-3); 

в) профессиональными (ПК): 

знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

способностью проектировать организационную структуру образовательной 

организации, осуществлять распределение полномочий и ответственности на 

основе их делегирования (ПК-2); 

готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

в образовательной организации для решения управленческих задач (ПК-4); 

способностью эффективно организовать работу коллектива образовательной 

организации на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды (ПК-5); 

владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых в 

образовательной организации организационно-управленческих решений (ПК-8); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями развития образовательной организации с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

образовательной организации, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию (ПК-10); 
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способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию проектов образовательной организации (ПК-11); 

способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию (ПК-12); 

способностью участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами образовательной организации, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-13); 

владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14). 
 

6. Учебно-тематический план образовательной программы повышения 

квалификации «Менеджмент в образовании» 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Законодательство в сфере образования 32 16 16 Зачет 

 
Образовательное право в российской 

правовой системе 
4 2 2  

 Образовательные правоотношения 8 4 4  

 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты и 

образовательные программы в РФ 

8 4 4  

 

Государственный и государственно-

общественный контроль образовательной и 

научной деятельности образовательных 

организаций 

6 4 2  

 
Международные отношения в сфере 

образования 
6 2 4  

2.  
Философия и развитие сферы 

образования 
50 14 36 Зачет 

 
Образование и его исследование в 

философии и педагогике. 
6 2 4  

 
Современные концепции развития сферы 

образования в Российской Федерации 
24 8 16  

 
Критерии эффективности результатов 

образовательного процесса 
20 4 16  

3.  
Основы управления образовательными 

организациями 
60 20 40 Зачет 

 
Понятие бизнеса, его социально-

экономическое значение 
4 2 2  

 

Правовой статус образовательных 

организаций с различной формой 

собственности 

4 2 2  
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Теоретические основы управления 

образовательными организациями по 

стадиям их жизненного цикла 

8 4 4  

 
Структуры управления образовательной 

организацией 
8 2 6  

 
Развитие механизмов и методов принятия 

управленческих решений 
6 - 6  

 
Теоретико-методические основы 

формирования организационного поведения 
6 2 4  

 
Системы планирования в управлении 

проектами 
10 2 8  

 

Теоретические основы формирования 

соответствия между управлением и 

самоуправлением в образовательной 

организации 

8 4 4  

 
Эффективность и качество управления 

образовательной организацией и проектами 
6 2 4  

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - 

Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 144 50 92  

 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 
 
 

1. Образовательное право: понятие, источники и роль в системе права.  

2. Образование и система образования в современном обществе.  

3. Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация.  

4. Управление системой образования. 

5. Система нормативно-правовых актов в области образования. 

6. Кодификация образовательного законодательства. 

7. Структура образовательного права.  

8. Компетенция органов государственной власти, органов управления 

Российской Федерации. 

9. Компетенция субъектов Российской Федерации в области образования. 

10. Федеральные государственные образовательные стандарты.  

11. Образовательные правоотношения в сфере непрерывного образования.  

12. Международное образовательное законодательство.  

13. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

образования.  

14. Теоретико-познавательные вопросы исследования образования в науке и 

философии.  

15. Педагогика как форма знания и практическая деятельность.  

16. Соотношение педагогической теории и практики.  

17. Основные категории педагогики. 

18. Основные концепции развития системы образования в Российской 

Федерации в XXI веке.  
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19. Нормативно-правовые документы, регулирующие развитие системы 

образования в Российской Федерации. 

20. Объективные показатели эффективности результатов образовательного 

процесса.  

21. Субъективные показатели эффективности результатов образовательного 

процесса.  

22. Критерии эффективности результатов образовательного.  

23. Исследования эффективности результатов образовательного процесса. 

24. Множественность критериев трактовки бизнеса. Роль бизнеса в 

экономическом развитии общества.  

25. Социальная значимость бизнеса. Экономические и правовые условия, 

обеспечивающие бизнес-активность образовательных организаций. Понятие 

предпринимательской среды.  

26. Классификация различных форм собственности образовательных 

организаций в Российской Федерации.  

27. Специфика ведения хозяйственной деятельности образовательных 

организаций различных форм собственности.  

28. Жизненный цикл образовательных организаций, его стадии.  

29. Специфика управления образовательными организациями на различных 

стадиях их жизненного цикла.  

30. Структура управления образовательной организацией как упорядоченная 

совокупность взаимосвязанных управленческих подразделений и отдельных 

должностей, находящихся между собой в устойчивых отношениях, 

обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого.  

31. Разновидности структур управления. Основные факторы, определяющие 

структуру управления образовательной организацией.  

32. Понятие «управленческое решение», специфика его принятия в 

образовательных организациях различных форм собственности.  

33. Механизмы и методы принятия управленческих решений, их 

совершенствование в ходе хозяйственной деятельности образовательной 

организации.  

34. Объект и предмет теории организационного поведения. Основные 

концепции и теории организационного поведения.  

35. Группы теорий организационного поведения. Уровни рассмотрения 

организационного поведения.   

36. Понятие «проект» применительно к деятельности образовательной 

организации.  

37. Основные этапы разработки управленческих решений в проектной 

деятельности. Составление календарных планов.  

38. Управление ресурсами. Контроль и регулирование образовательного 

проекта.  

39. Основные этапы разработки управленческих решений. 
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40. Основные принципы самоуправления в образовательной организации: 

принцип вторичности, принцип мягкой регламентации и принцип сочетания 

управления и самоуправления.  

41. Оптимальное сочетание формализованного управления и 

самоуправления на каждом уровне управления образовательной организацией. 

42. Риски в деятельности образовательной организации. Сущность 

экономического риска.  

43. Критерии определения эффективности и качества управления 

образовательной организацией и проектами.  

44. Основные показатели эффективности и качества управления 

образовательной организацией и проектами.  

45. Методики определения эффективности и качества управления 

образовательной организацией и проектами.  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Законодательство в сфере образования»  

программы повышения квалификации «Менеджмент в образовании» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины изучение теоретических, методических и 

практических вопросов применения законодательства Российской Федерации в 

сфере образования. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучить основную терминологию курса, нормативную основу 

законодательства Российской Федерации в сфере образования;  

- научить слушателей анализировать комплекс правоприменительной 

практики в сфере образования, осуществлять выбор моделей принятия решений, 

способствующих формированию правосознания; 

- рассмотреть систему государственного контроля качества образования в 

Российской Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, 

противоречия в законодательстве РФ в области образования и предпосылки для его 

совершенствования;  

- проанализировать возможность участия государственных, государственно-

общественных и общественных структур управления, функционирующих в 

системе образования Российской Федерации, в решении вопросов образовательной 

деятельности в соответствии с их компетенциями, предусмотренными 

федеральным законодательством в этой области;  

- проанализировать законодательные акты РФ и документы международного 

права по вопросам образования в части охраны прав и защиты интересов 

обучающихся. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать:  

- систему образовательного права как науки и отрасли права, его предмет, 

источники, используемые методы регулирования образовательных отношений и 

иных отношений, возникающих в сфере образования;  

- основные принципы, категории и положения образовательного права, его 

место и роль в системе российского права;  
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- основные законодательные и нормативные акты в области образования; 

- нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных организаций;  

- цели и задачи образовательных организаций;  

- структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса; особенности управления образованием, 

государственный контроль образовательной и научной деятельности 

образовательных организаций;  

- основные правовые акты международного образовательного 

законодательства. 

уметь:  

- использовать полученные знания в образовательной практике;  

- анализировать нормативные правовые акты в области образования и 

выявлять возможные противоречия, правильно применять источники 

образовательного права для разрешения конкретных правовых ситуаций;  

- используя нормы права, определять и оценивать юридические факты, 

являющиеся основаниями возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений в образовательном праве;  

- оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе 

действующих нормативно-правовых актов, решать задачи управления учебным 

процессом на уровне образовательной организации и ее подразделений. 

владеть: 

- навыками применения теоретических знаний в своей профессиональной 

деятельности. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Образовательное право в российской правовой системе 2 2 4 

Образовательные правоотношения 4 4 8 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты и образовательные программы в РФ 
4 4 8 
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Государственный и государственно-общественный 

контроль образовательной и научной деятельности 

образовательных организаций 

4 2 6 

Международные отношения в сфере образования 2 4 6 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Образовательное право в российской правовой системе  

Образовательное право в системе отраслей права. Источники 

образовательного права. Предмет и методы регулирования образовательного 

права. 

Тема 2. Образовательные правоотношения 

Понятие образовательных правоотношений. Субъекты и объекты 

образовательных правоотношений. Содержание правоотношений в области 

образования.  

Тема 3. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы в РФ 

Правовое регулирование ФГОС. Порядок разработки, утверждения и 

введения в действие ФГОС. Образовательные программы.  

Тема 4. Государственный и государственно-общественный контроль 

образовательной и научной деятельности образовательных организаций 

Государственный контроль качества образования. Лицензирование 

образовательной деятельности. Аккредитация образовательных организаций. 

Система контроля качества на уровне образовательной организации. 

Государственный и государственно-общественный контроль образовательной и 

научной деятельности. 

Тема 5. Международные отношения в сфере образования 

Международные акты в сфере образования. Международные 

образовательные организации. Болонский процесс в Европе и России.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) направлена на углубление и 

закрепление знаний слушателей, развитие практических умений. Она заключается 

в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы и электронных 

источников информации по заданной проблеме курса, опережающей 

самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным 

работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 
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- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

Темы рефератов: 

1. Образовательное право: понятие, источники и роль в системе права.  

2. Предмет образовательного права. 

3. Образование и система образования в современном обществе.  

4. Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация.  

5. Управление системой образования. 

6. Система нормативно-правовых актов в области образования. 

7. Кодификация образовательного законодательства. 

8. Структура образовательного права.  

9. Компетенция органов государственной власти, органов управления 

Российской Федерации. 

10. Компетенция субъектов Российской Федерации в области образования. 

11. Федеральные государственные образовательные стандарты.  

12. Образовательные правоотношения в сфере непрерывного образования.  

13. Международное образовательное законодательство.  

14. Болонский процесс: история создания, сущность и перспективы для 

России. 

15. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

образования. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Вавилов А.И. Трудовое законодательство в сфере образования. Учебно-

методический комплект материалов для подготовки тьюторов. - М.: АПК и ППРО, 

2007. - 56 с. 

2. Спасская В.В. Современная система российского законодательства об 

образовании // Журнал "Право и образование", N5, 2006. - 18 с. 

3. Шкатулла В.И. Образовательное право России: Учебник. – М.: 

Юстицинформ, 2016. – 774 с. 

4. 2. Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. - М.: Центр 

образовательного законодательства РФ, 2002. - 340 с. 

б) дополнительная литература: 
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1. Пашенцев Д.А. Образовательное право: Учебник. – М.: Инфра-М, 2017. – 

178 с. 

2. Барабанова С.В., Зиятдинова Ю.Н. Проблемы и перспективы развития 

законодательства об образовании в условиях международной интеграции и 

глобализации // Право и образование. – 2012.– № 1. – С. 4–19. 

3. Образовательное право: Учебник / под общ. ред. Д.А. Аксеновой. – М.: 

Книгодел, 2016. – 312 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально)  
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Образовательное право: понятие, источники и роль в системе права.  

2. Предмет образовательного права. 

3. Образование и система образования в современном обществе.  

4. Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация.  

5. Управление системой образования. 

6. Система нормативно-правовых актов в области образования. 

7. Кодификация образовательного законодательства. 

8. Структура образовательного права.  

9. Компетенция органов государственной власти, органов управления 

Российской Федерации. 

10. Компетенция субъектов Российской Федерации в области образования. 

11. Федеральные государственные образовательные стандарты.  

12. Образовательные правоотношения в сфере непрерывного образования.  

13. Международное образовательное законодательство.  

14. Болонский процесс: история создания, сущность и перспективы для 

России. 

15. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

образования. 

 

 

Передан через Диадок 04.04.2021 20:06 GMT+03:00
80faa957-e1b8-4d37-b9bf-66e3150f7142

 Страница 16 из 31



17 
 

Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Философия и развитие сферы образования»  

программы повышения квалификации «Менеджмент в образовании» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изучение слушателями основных 

современных концепций развития системы образования в Российской 

Федерации. 

Задачи дисциплины: приобретение практических навыков реализации 

стратегии развития системы образования, которые могут быть использованы в 

их последующей работе. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- основные современные концепции развития системы образования в 

Российской Федерации; 

- моделирование процесса развития образовательной организации; 

- моделирование процесса выбора управленческих решений в 

образовательной организации. 

уметь: 

- применять на практике различные теоретические положения концепций 

развития системы образования в Российской Федерации применительно к 

конкретной образовательной организации. 

владеть: 

- навыками применения теоретических знаний в своей профессиональной 

деятельности. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Образование и его исследование в философии и 

педагогике 
2 4 6 

Современные концепции развития сферы образования в 

Российской Федерации 
8 16 24 

Критерии эффективности результатов образовательного 

процесса 
4 16 20 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Образование и его исследование в философии и педагогике 

Образование, его сущность и содержание. Образование как единство 

обучения и воспитания человека. Соотношение понятий «социализация личности», 

«формирование личности» «развитие личности» и «образование». Теоретико-

познавательные вопросы исследования образования в науке и философии. 

Педагогика как форма знания и практическая деятельность. Соотношение 

педагогической теории и практики. Основные категории педагогики: 

«образование», «воспитание», «обучение», «педагогическая деятельность», 

«педагогическое взаимодействие», «педагогическая технология», «педагогическая 

задача».  

Тема 2. Современные концепции развития сферы образования в Российской 

Федерации  

Основные концепции развития системы образования в Российской 

Федерации в XXI веке. Нормативно-правовые документы, регулирующие 

развитие системы образования в Российской Федерации. 

Тема 3. Критерии эффективности результатов образовательного 

процесса.  

Объективные и субъективные показатели эффективности результатов 

образовательного процесса. Критерии эффективности. Исследования 

эффективности результатов образовательного процесса. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 
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вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

 Теоретико-познавательные вопросы исследования образования в науке и 

философии.  

 Педагогика как форма знания и практическая деятельность.  

 Соотношение педагогической теории и практики.  

 Основные категории педагогики. 

 Основные концепции развития системы образования в Российской 

Федерации в XXI веке.  

 Нормативно-правовые документы, регулирующие развитие системы 

образования в Российской Федерации. 

 Объективные показатели эффективности результатов образовательного 

процесса.  

 Субъективные показатели эффективности результатов 

образовательного процесса.  

 Критерии эффективности результатов образовательного.  

 Исследования эффективности результатов образовательного процесса. 

  
Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования: 

Учеб. пособие. - М.: Логос, 2000. - 223 с. 

2. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Прикладная философия открытого 

образования: педагогический аспект. М.: РИЦ "Альфа" МГОПУ им. 

М.А. Шолохова, 2002. - 168 с. 

3. Развитие образования в европейских странах в условиях глобализации и 

интеграционных процессов. – М.: Институт эффективных технологий, 2013. – 

466 с.  
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4. Вербицкий А.А. Теория и технологии контекстного образования: Учебное 

пособие. – М.: МПГУ, 2017. – 268 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Мандель Б.Р. Философия образования: Учебное пособие. – М.: Директ-

Медиа, 2017. – 502 с.  

2. Щербакова М.В., Беда О.В. Актуальные проблемы и направления развития 

системы образования: Практический компонент для студентов специальности 

031300 "Социальная педагогика". - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2002. - 33 с.  

3. Казакова Н.А. Стратегический менеджмент: Учебник / Н.А. Казакова, А.В. 

Александрова, С.А. Курашова, Н.Н. Кондрашева; Под ред. проф. Н.А. Казаковой. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Теоретико-познавательные вопросы исследования образования в науке и 

философии.  

2. Педагогика как форма знания и практическая деятельность.  

3. Соотношение педагогической теории и практики.  

4. Основные категории педагогики. 

5. Основные концепции развития системы образования в Российской 

Федерации в XXI веке.  

6. Нормативно-правовые документы, регулирующие развитие системы 

образования в Российской Федерации. 

7. Объективные показатели эффективности результатов образовательного 

процесса.  

8. Субъективные показатели эффективности результатов образовательного 

процесса.  

9. Критерии эффективности результатов образовательного.  

10. Исследования эффективности результатов образовательного процесса. 
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы управления образовательными организациями» 

программы повышения квалификации «Менеджмент в образовании» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: приобретение слушателями комплексных 

знаний, умений и формирование компетенций в области организационно-

экономического механизма функционирования хозяйствующих субъектов в сфере 

образования. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать представления о понятийном аппарате, составляющем 

конструкцию управления хозяйствующими субъектами в сфере образования; 

- обеспечить представление об основных видах и формах 

предпринимательской деятельности; 

- раскрыть сущность управления образовательными организациями; 

- определить роль и место образовательных организаций различных форм 

собственности в современных экономических условиях функционирования; 

- изложить основные принципы бизнес-планирования; 

- выявить принципы этического делового поведения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

– законы функционирования рынка образовательных услуг и средств его 

регулирования;  

– тенденции развития спроса, разработки стратегии развития 

образовательной организации и тактики ее рыночного поведения; 

– рыночное регулирование деятельности образовательной организации; 

– подходы к разработке товарной и коммуникационной политики 

образовательной организации; 

– стратегии сбыта, каналы распределения и организацию системы 

продвижения образовательных услуг и продаж; 

– систему управления и контроля маркетинговой деятельности 

образовательной организации. 

уметь:  

– анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать конкурентоспособность 

продвигаемых образовательных услуг; 
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– использовать информационные технологии для решения маркетинговых 

задач;  

– разбираться в аналитических материалах участников рыночных 

отношений;  

– определять степень финансовой устойчивости организации в сфере 

образования и ее деловой активности, эффективности хозяйственной деятельности; 

– разрабатывать товарную политику образовательной организации; 

– правильно выбирать цели, методы и стратегии ценообразовании для 

внутренних и международных рынков;  

– разрабатывать стратегию сбытовой деятельности образовательной 

организации; 

– создавать систему коммуникаций по продвижению услуг, формировать 

имидж образовательной организации; 

– организовать работу службы маркетинга и координировать ее с 

деятельностью других служб. 

владеть:  

– методами исследования конъюнктуры рынка сферы услуг; 

– способами изучения внутренней среды образовательной организации, 

оценки ее интеллектуального, технологического и производственного 

потенциалов, определения слабых и сильных сторон, реальных и потенциальных 

возможностей, конкурентоспособности;   

– способами совершенствования информационного обеспечения 

маркетинговой деятельности; 

– способами проведения целенаправленной политики реализации 

образовательных услуг; 

– методами изучения поведения потребителей и способами воздействия на 

него; 

– способами выявления требований потребителей к качественным 

характеристикам образовательных услуг, формирования потребительского спроса 

и прогнозирования объемов продаж. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Понятие бизнеса, его социально-экономическое 

значение 
2 2 4 

Правовой статус образовательных организаций с 

различной формой собственности 
2 2 4 

Теоретические основы управления образовательными 

организациями по стадиям их жизненного цикла 
4 4 8 

Структуры управления образовательной организацией 2 6 8 

Развитие механизмов и методов принятия 

управленческих решений 
- 6 6 

Теоретико-методические основы формирования 

организационного поведения 
2 4 6 

Системы планирования в управлении проектами 2 8 10 

Теоретические основы формирования соответствия 

между управлением и самоуправлением в 

образовательной организации 

4 4 8 

Эффективность и качество управления образовательной 

организацией и проектами 
2 4 6 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие бизнеса, его социально-экономическое значение 

Множественность критериев трактовки бизнеса. Роль бизнеса в 

экономическом развитии общества: создание новых рабочих мест; развитие 

конкурентного производства и демонополизация производства; увеличение 

производства потребительских товаров; расширение сферы услуг и т.д.  

Социальная значимость бизнеса: создание благоприятного социального 

климата в рыночной экономике (деловая инициативность, уменьшение 

зависимости от социальной опеки со стороны государства и т.п.). Экономические 

и правовые условия, обеспечивающие бизнес-активность организаций. Понятие 

предпринимательской среды.  

 Тема 2. Правовой статус образовательных организаций с различной формой 

собственности 

Классификация различных форм собственности образовательных 

организаций в Российской Федерации. Специфика ведения хозяйственной 

деятельности образовательных организаций различных форм собственности.  

Тема 3. Теоретические основы управления образовательными организациями 

по стадиям их жизненного цикла 

Жизненный цикл образовательных организаций, его стадии. Специфика 

управления образовательными организациями на различных стадиях их 

жизненного цикла.  

Тема 4. Структуры управления образовательной организацией 
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Структура управления образовательной организацией как упорядоченная 

совокупность взаимосвязанных управленческих подразделений и отдельных 

должностей, находящихся между собой в устойчивых отношениях, 

обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого. 

Разновидности структур управления. Основные факторы, определяющие 

структуру управления образовательной организацией.  

Тема 5. Развитие механизмов и методов принятия управленческих решений 

Понятие «управленческое решение», специфика его принятия в 

образовательных организациях различных форм собственности. Механизмы и 

методы принятия управленческих решений, их совершенствование в ходе 

хозяйственной деятельности образовательной организации.  

Тема 6. Теоретико-методические основы формирования организационного 

поведения 

Объект и предмет теории организационного поведения. Основные концепции 

и теории организационного поведения. Группы теорий организационного 

поведения. Уровни рассмотрения организационного поведения.   

Тема 7. Системы планирования в управлении проектами 

Понятие «проект» применительно к деятельности образовательной 

организации. Основные этапы разработки управленческих решений в проектной 

деятельности. Составление календарных планов. Управление ресурсами. Контроль 

и регулирование проекта. Основные этапы разработки управленческих решений. 

Тема 8. Теоретические основы формирования соответствия между 

управлением и самоуправлением в образовательной организации 

 Основные принципы самоуправления в образовательной организации: 

принцип вторичности, принцип мягкой регламентации и принцип сочетания 

управления и самоуправления. Оптимальное сочетание формализованного 

управления и самоуправления на каждом уровне управления образовательной 

организацией. 

Тема 9. Эффективность и качество управления образовательной 

организацией и проектами 

Риски в деятельности образовательной организации. Сущность 

экономического риска. Критерии определения эффективности и качества 

управления образовательной организацией и проектами. Основные показатели 

эффективности и качества управления образовательной организацией и проектами. 

Методики определения эффективности и качества управления образовательной 

организацией и проектами. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 
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- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
 

Темы рефератов: 
 

1. Множественность критериев трактовки бизнеса. Роль бизнеса в 

экономическом развитии общества.  

2. Социальная значимость бизнеса. Экономические и правовые условия, 

обеспечивающие бизнес-активность образовательных организаций. Понятие 

предпринимательской среды.  

3. Классификация различных форм собственности образовательных 

организаций в Российской Федерации.  

4. Специфика ведения хозяйственной деятельности образовательных 

организаций различных форм собственности.  

5. Жизненный цикл образовательных организаций, его стадии.  

6. Специфика управления образовательными организациями на различных 

стадиях их жизненного цикла.  

7. Структура управления образовательной организацией как упорядоченная 

совокупность взаимосвязанных управленческих подразделений и отдельных 

должностей, находящихся между собой в устойчивых отношениях, 

обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого.  

8. Разновидности структур управления. Основные факторы, определяющие 

структуру управления образовательной организацией.  

9. Понятие «управленческое решение», специфика его принятия в 

образовательных организациях различных форм собственности.  

10. Механизмы и методы принятия управленческих решений, их 

совершенствование в ходе хозяйственной деятельности образовательной 

организации.  

11. Объект и предмет теории организационного поведения. Основные 

концепции и теории организационного поведения.  

12. Группы теорий организационного поведения. Уровни рассмотрения 

организационного поведения.   

13. Понятие «проект» применительно к деятельности образовательной 

организации.  

14. Основные этапы разработки управленческих решений в проектной 

деятельности. Составление календарных планов.  

15. Управление ресурсами. Контроль и регулирование образовательного 

проекта.  

16. Основные этапы разработки управленческих решений. 

17. Основные принципы самоуправления в образовательной организации: 

принцип вторичности, принцип мягкой регламентации и принцип сочетания 

управления и самоуправления.  
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18. Оптимальное сочетание формализованного управления и 

самоуправления на каждом уровне управления образовательной организацией. 

19. Риски в деятельности образовательной организации. Сущность 

экономического риска.  

20. Критерии определения эффективности и качества управления 

образовательной организацией и проектами.  

21. Основные показатели эффективности и качества управления 

образовательной организацией и проектами.  

22. Методики определения эффективности и качества управления 

образовательной организацией и проектами.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Зотов Ф.П. Корректирующие действия в решении проблем управления 

организацией: методологические и методические основы. Монография. - 

Saarbrucken Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. - 165 c. 

2. Прикот О.Г., Виноградов В.Н. Стратегическое развитие образовательных 

систем и организаций на основе проектного менеджмента. Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, 

2011. - 148 с. 

3. Романов А.П., Жариков И.А. Стратегический менеджмент: Учебное 

пособие. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006. - 80 с. 

4. Меняев М.Ф. Информационные системы и технологии управления 

организацией: учебное пособие/ Меняев М.Ф. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2010. 

- 88 c.  

б) дополнительная литература: 

1. Дресвянников В.А. Стратегическое управление организацией: учебное 

пособие для подготовки к экзамену (зачету)/ Дресвянников В.А., Зубков А.Б. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 214 c. 

2. Анохин С.А. Теоретико-методологические основы повышения 

эффективности предпринимательства : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 : 

защищена 20.06.2013 / С. А. Анохин ; Московский государственный 

индустриальный университет. - Защищена 20.06.2013. - М., 2013. - 46 с. - Библиогр.: 

с. 41 - 46. 

3. Злобин Э.В., Мищенко С.В., Герасимов Б.И. Управление качеством в 
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образовательной организации. - Тамбов. Изд-во ТГТУ, 2004. - 88 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Множественность критериев трактовки бизнеса. Роль бизнеса в 

экономическом развитии общества.  

2. Социальная значимость бизнеса. Экономические и правовые условия, 

обеспечивающие бизнес-активность образовательных организаций. Понятие 

предпринимательской среды.  

3. Классификация различных форм собственности образовательных 

организаций в Российской Федерации.  

4. Специфика ведения хозяйственной деятельности образовательных 

организаций различных форм собственности.  

5. Жизненный цикл образовательных организаций, его стадии.  

6. Специфика управления образовательными организациями на различных 

стадиях их жизненного цикла.  

7. Структура управления образовательной организацией как упорядоченная 

совокупность взаимосвязанных управленческих подразделений и отдельных 

должностей, находящихся между собой в устойчивых отношениях, 

обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого.  

8. Разновидности структур управления. Основные факторы, определяющие 

структуру управления образовательной организацией.  

9. Понятие «управленческое решение», специфика его принятия в 

образовательных организациях различных форм собственности.  

10. Механизмы и методы принятия управленческих решений, их 

совершенствование в ходе хозяйственной деятельности образовательной 

организации.  

11. Объект и предмет теории организационного поведения. Основные 

концепции и теории организационного поведения.  
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12. Группы теорий организационного поведения. Уровни рассмотрения 

организационного поведения.   

13. Понятие «проект» применительно к деятельности образовательной 

организации.  

14. Основные этапы разработки управленческих решений в проектной 

деятельности. Составление календарных планов.  

15. Управление ресурсами. Контроль и регулирование образовательного 

проекта.  

16. Основные этапы разработки управленческих решений. 

17. Основные принципы самоуправления в образовательной организации: 

принцип вторичности, принцип мягкой регламентации и принцип сочетания 

управления и самоуправления.  

18. Оптимальное сочетание формализованного управления и 

самоуправления на каждом уровне управления образовательной организацией. 

19. Риски в деятельности образовательной организации. Сущность 

экономического риска.  

20. Критерии определения эффективности и качества управления 

образовательной организацией и проектами.  

21. Основные показатели эффективности и качества управления 

образовательной организацией и проектами.  

22. Методики определения эффективности и качества управления 

образовательной организацией и проектами.  
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Приложение 4 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Менеджмент в образовании» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации «Менеджмент 

в образовании» является получение слушателем теоретических и практических навыков 

осуществления деятельности в соответствии с выбранным направлением программы. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента в образовании, а также совершенствование 

имеющихся профессиональных компетенций. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

Передан через Диадок 04.04.2021 20:06 GMT+03:00
80faa957-e1b8-4d37-b9bf-66e3150f7142

 Страница 29 из 31



30 
 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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