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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы. 

Программа профессиональной переподготовки имеет целью формирование у 

слушателей профессиональных компетенций, необходимых для приобретения новой 

квалификации в области управления образовательной организацией общего образования 

«Руководитель образовательной организации». 

 Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего 

образования направления подготовки 0080200 «Менеджмент» квалификация (степень) – 

бакалавр. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

утвержден приказом Минобрнаауки Российской Федерации № 544 от 20.05.10. 

Программа выполнена с учетом проекта Профессионального стандарта руководителя 

образовательной организации (управление в сфере образования) (Проект приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации). 

 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ. 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки,  предусматривающую получение 

квалификации «Руководитель образовательной организации», включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, аналитические службы 

образовательной организации общего образования любой формы собственности, 

- организация взаимодействия с органами управления в сфере образования, 

- организация взаимодействия с общественными и другими образовательными 

организациями. 

- ведение профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования, 

- соблюдение норм профессиональной этики и речевой культуры. 

б) объектами профессиональной деятельности являются: 

- затраты и результаты деятельности организации общего образования, 

- финансовые и информационные потоки образовательной организации общего 

образования, 

- организация образовательной деятельности в соответствии с совокупностью 

стандартов, норм, правил, нормативов, регламентирующих образовательный процесс на 

федеральном, муниципальном уровне и уровне, конкретной образовательной организации, 

в) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

 Расчетно-экономическая деятельность 

Изучение исходных данных для проведения расчетов социально-экономических 

показателей деятельности образовательной организации общего образования, мониторинг 

образовательных услуг 

Разработка планов развития образовательного учреждения общего образования, 

Аналитическая деятельность 
Поиск информации, анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов, 

Оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов, 

Подготовка информационных обзоров и аналитической информации, 

Организация проведения статистических обследований, опросов, анкетирования. 

Организационно-управленческая деятельность 

Разработка управленческих решений на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных последствий, 

Организация функционирования образовательной организации, в том числе 

экономических, финансовых и аналитических служб, 

Управление развитием образовательной организации, продвижение услуг 
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образовательной организации, 

Управление коллективом и группами для решения профессиональных задач. 

 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 а) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 в расчетно-экономической деятельности: 
- способность к изучению исходных данных для проведения расчетов социально-

экономический показателей деятельности образовательной организации общего образования, 

- готовностью и способностью проводить регулярный мониторинг образовательных 

услуг, 

- способностью разрабатывать планы развития образовательного учреждения общего 

образования, 

в аналитической деятельности 

- способностью организовывать и осуществлять поиск информации, анализ 

полученных данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов, 

-  способностью анализировать, оценивать, интерпретировать полученные результаты 

и обосновывать выводы, 

- способностью организовать статистические обследования, опросы, анкетирования 

для изучения деятельности образовательной организации, 

- готовностью и способностью к выполнению информационных обзоров, 

представлению аналитической информации, 

в организационно-управленческой деятельности 

- способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования, 

- готовностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, 

- способностью организовать функционирование и развитие образовательной 

организации, в том числе ее экономических, финансовых и аналитических служб, 

- готовностью продвигать услуги организации на рынке образовательных услуг, 

- способностью организовывать деятельность коллектива и групп для решения 

профессиональных задач. 

 б) выпускник должен обладать знаниями в следующих областях науки: 

 - теория управления образовательной организацией, 

- экономика организации, 

- мониторинг деятельности организации, 

- стратегическое планирование, 

- основы управления персоналом, 

- деловые коммуникации, 

- маркетинг образовательных услуг, 

- реклама и связи с общественностью, 

- анализ финансовых результатов. 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 

освоения программы 

 Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь среднее профессиональное или высшее образование. 

 Наличие указанного образования должно подтверждаться документами 

государственного образца. 

 Принимаются также студенты средних профессиональных и высших учебных 

заведений. 

1.5. Трудоемкость обучения. 

 Нормативная трудоемкость обучения по данной программе, включая все виды 

учебной работы слушателя составляет 255 ак.час. или 520 ак.час. 

Наименование разделов для программ продолжительностью 255 и 520 ак. часов не 

различается. Учебный материал в одинаковых разделах для программ продолжительностью 
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255 и 520 ак.часов отличается глубиной и объемом изучения.  

1.6. Форма обучения. 

Форма обучения заочная (без отрыва от работы) с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

1.7. Режим занятий. 

Учебная нагрузка для всех видов учебной работы слушателя устанавливается 

для программ продолжительностью 255 часов не более 32 часов в неделю, 

для программ продолжительностью 520 часов не более 33 часов в неделю. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план и график учебного процесса. 

В учебном плане отражается логическая последовательность освоения разделов 

программы переподготовки, обеспечивающих формирование компетенций, указывается 

общая трудоемкость разделов для программ продолжительностью 255 и 520 часов, а также 

указывается форма текущей и итоговой аттестации. 

В графике учебного процесса отражается последовательность отправки материалов по 

разделам слушателям для программ продолжительностью 255 и 520 часов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование раздела 

Трудоемкость в 

ак.часах для  Вид аттестации 

255 ч. 520 ч. 

1 Теория управления образовательной 

организацией 

20 36 Тестирование 

2 Экономика организации 28 52 Тестирование 

3 Мониторинг 20 36 Тестирование 

4 Стратегический план развития 

образовательного учреждения 

18 32 Тестирование 

5 Основы управления персоналом 10 16 Тестирование 

6 Деловые коммуникации 18 32 Тестирование 

7 Маркетинг образовательных услуг 20 38 Тестирование 

8 Реклама и связи с общественностью 16 34 Самостоятельное 

изучение 

9 Анализ финансовых результатов 16 34  

10 Основы нормативно-правового обеспечения 

образовательной организации общего 

образования 

48 118  

11 Подготовка дипломной работы 39 80 Дипломная работа 

12 Итоговая аттестация 2 12 Рецензирование 

 

 

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

ОТПРАВКА МАТЕРИАЛОВ ПО РАЗДЕЛАМ*  

 

Вид 

программы 

Номер недели обучения** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

255 час 1 2 3 4 5,6 7,8,9 10 11         

520 час 1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 11  

 

*в ячейках указывается номер раздела 

**неделя начинается первым днем обучения (в соответствии с приказом о зачислении) и 

длится 7 дней. Пример, обучение по приказу начинается в среду – неделя начинается со 

среды и заканчивается вторником (СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС, ПН, ВТ). 
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2.2. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

Тема 1. Основы теории управления образовательными системами. 

1. Основы теории управления образовательными системами. 

2. Принципы управления образовательными системами. 

3. Механизмы управления образовательными системами. 

4. Программно-целевой подход в управлении образовательными системами. 

5. Механизмы управления проектами образовательной системы. 

6. Управление образовательными комплексами. 

7. Оценка эффективности функционирования образовательной системы. 

Тема 2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» о вопросах 

управлениях образовательной организацией. 

1. Управление образовательной организацией. 

2. Руководитель образовательной организации. Правовой статус. 

3. Устав и локальные нормативные акты образовательной организации. 

4. Структура, права и обязанности образовательной организации. 

5. Управление системой образования. 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 1. Экономика образования и образовательного учреждения. 

1. Введение в экономику образования. 

2. Производство образовательных услуг. 

3. Финансовые аспекты образования и роль государства в образовании. 

4. Ценообразование на услуги образовательного учреждения. 

5. Рынок труда преподавателей. 

6. Сущность хозяйственного механизма, его своеобразие в образовании. 

7. Эффективное управление финансами в образовательном учреждении. 

Тема 2. Нормативно-правовая база. 

1. Возникновение образовательных отношений. Договор об образовании. 

2. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования. 

3. Вопросы финансового регулирования деятельности преподавателей. 

РАЗДЕЛ 3. МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Мониторинг образовательной деятельности. 

1. Мониторинг в системе деятельности образовательного учреждения. 

2. Цель и объекты образовательного мониторинга. 

3. Критерии и показатели оценки образовательного мониторинга. 

4. Методы сбора информации об объектах образовательного мониторинга. 

5. Использование статистической информации. 

6. Использование методов социологического исследования в программе 

образовательного мониторинга. 

7. Механизм реализации программы мониторинга. 

8. Принятие управленческих решений по результатам мониторинга. 

9. Информационное сопровождение образовательного мониторинга. 

Тема 2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» о вопросах 

образовательного мониторинга. 

1. Управление системой образования. 

2. Государственная регламентация образовательной деятельности. 

3. Лицензирование образовательной деятельности. 

4. Государственная аккредитация образовательной деятельности. 

5. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

6. Педагогическая экспертиза. 

7. Независимая оценка качества образования. 

8. Общественная и профессионально-общественная аккредитация. 

9. Мониторинг в системе образования. 

10. Информационные системы в системе образования. 
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РАЗДЕЛ 4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

1. Миссия и ценности школы. 

2. Аналитический этап стратегического планирования. 

3. Построение стратегического планирования школы. 

4. Оперативное планирование и проектная деятельность. 

5. Социальное партнерство как ресурс развития школы. 

6. Создание эффективной педагогической команды. 

РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Тема 1. Основы управления персоналом в школе. 

1. Основные функции внутришкольного управления. 

2. Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными 

системами. 

3. Инновации. Развитие профессионально-педагогической культуры учителей. 

Тема 2. Профессионально-педагогическая деятельность. 

1. Сущность и структура педагогической деятельности. 

2. Педагогическое общение. 

3. Стили педагогического руководства. 

4. Познание учащихся. 

Тема 3. Командообразование. 

1. Теория командообразования. 

2. Практика командообразования. 

РАЗДЕЛ 6. ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Тема 1. Деловые коммуникации 

1. Введение в основы теории коммуникации. 

2. Деловое общение как механизм деловой коммуникации. 

3. Средства деловых коммуникаций. 

4. Виды деловых коммуникаций. 

5. Коммуникации в организациях. 

6. Формы деловой коммуникации. 

Тема 2. Педагогическая конфликтология. 

1. Основные категории педагогической конфликтологии. 

2. Стили поведения в ситуациях разногласия. 

3. Технология управления конфликтными ситуациями. 

РАЗДЕЛ 7. МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Маркетинг образовательных услуг. 

2. Маркетинговая среда образовательного учреждения и ее анализ. 

3. Формирование эффективной стратегии маркетинга образовательных учреждений. 

4. Определение ценности ресурсов и способностей. 

5. Стратегия образовательного учреждения по продвижению образовательных услуг. 

РАЗДЕЛ 8. РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. Продвижение образовательных учреждений на рынок. 

2. Инновационные стратегии образовательных учреждений. 

3. Брэнд образовательного учреждения. 

РАЗДЕЛ 9. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Стратегическое планирование в образовательной организации. 

2. Формирование финансовой структуры образовательной организации. 

3. Учетная политика для целей управленческого учета в образовательной 

организации. 

4. Классификация доходов и расходов по видам деятельности. 

5. Финансовое планирование и бюджетирование в образовательной организации. 

РАЗДЕЛ 10. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Тема 1. Лицензирование, аккредитация, контроль. 
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Тема 2. Итоговая аттестация, документы об  

образовании, квалификации. 

Тема 3. Договор об образовании. Платные услуги. 

Тема 4. Дистанционные образовательные технологии.  

Сайт. Сетевые формы. 

Тема 5. Организация обучения по программам общего образования. 

Тема 6. Социально-психологическое тестирование. 

Тема 7. Педагогические работники. 

РАЗДЕЛ 11. ПОДГОТОВКА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1.Материально-технические условия реализации программы. 

Вид деятельности Программное обеспечение  Вид оборудования 

Разработка учебных 

материалов 

Конструктор электронных 

учебников 1.1.3 

Компьютер 

Разработка тестов оценки 

знаний 

Конструктор электронных тестов 

AnsTester 

Компьютер 

Информационная 

поддержка слушателей 

Почтовая программа Gmail Компьютер 

 

3.2.Учебно-методическое обеспечение программы. 

По каждому разделу слушателю высылаются учебные материалы, специально 

разработанные для дополнительной образовательной программы. Материалы представлены в 

виде электронного учебника. Методика изложения материала в электронном учебнике 

позволяет освоить необходимый материал и подготовится к тестированию по каждому 

разделу. 

Для каждого раздела разработаны тесты оценки знаний. Тесты оценки знаний внесены 

в специальную тестовую программу. В программе устанавливается продолжительность 

теста, по окончании которого имеется возможность вывода результатов тестирования. 

Дополнительная литература по дополнительной профессиональной программе, 

включая нормативные документы, ГОСТЫ, положения и др., включена в специальные 

разделы электронного учебника. 

Изучение материалов по мере необходимости сопровождается консультациями. 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Электронный учебник с учебными и методическими материалами по разделу. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№ 1320 «Об утверждении формы лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, формы приложения к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и технических требований к указанным документам». 

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 апреля 2014 

г. № 536 «Об утверждении формы заявления о предоставлении временной лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, а также перечни документов, 

прилагаемых к нему». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 ноября 2014 г. № 1517 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности». 

6. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 марта 2015 г. 
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№ 279 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки в процессе лицензирования образовательной 

деятельности». 

7. Письмо Федерального агентства научных организаций от 19 ноября 2014 г. № 007-18.1-

07/АМ-1340 «О лицензировании образовательной деятельности». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января 2014 г. 

№ 45 «Об утверждении форм свидетельств о государственной аккредитации, временного 

свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним, а также 

технических требований к указанным документам». 

10.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. 

№ 193 «Об утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации 

образовательной деятельности, о выдаче временного свидетельства о государственной 

аккредитации, о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации и о 

выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации (временного 

свидетельства о государственной аккредитации)». 

11.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2014 г. № 

554 «Об утверждении квалификационных требований к экспертам, требований к 

экспертным организациям, порядка их аккредитации, в том числе порядка ведения 

реестра экспертов и экспертных организаций, порядка отбора экспертов и экспертных 

организаций для проведения аккредитационной экспертизы». 

12. Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2013 г. № 370 «Об утверждении Правил 

оплаты услуг экспертов и экспетных организаций и возмещения расходов, понесенных 

ими в связи с проведением аккредитационной экспертизы». 

13. Приказ Минобрнауки РФ № 1227 от 16 сентября 2014 года «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки государственной услуги по государственной аккредитации 

образовательной деятельности». 

14.  Приказ Федеральной службы государственной статистики от 3 августа 2015 года № 357 

«Об утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, 

деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий» 

15.  Приказ Федеральной службы государственной статистики от 14 января 2013 г. № 12 

«Об утверждении статистического инструментария для организации министерством 

образования и науки Российской Федерации Федерального статистического наблюдения 

за деятельностью образовательных учреждений». 

16. Письмо Минобрнауки РФ от 21 марта 2016 г. № АК-586/05 «О проведении мониторинга 

эффективности образовательных организаций». 

17.  Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

18. Приказ Минобрнауки РФ от 26 декабря 2013 № 1400 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования». 

19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". 

20. Приложение 11 к письму Рособрнадзора от 02.12.2016 № 10-835 «Методические 

рекомендации по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов». 
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21. Письмо Минобрнауки от 30 декабря 2015 г. № 03 ПГ МОН-45197 «О направлении 

информации». 

22. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 декабря 2013 

г. N 1274 "Об утверждении Порядка разработки, использования и хранения контрольных 

измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и Порядка разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования". 

23.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июня 2013 г. N 491 "Об 

утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников". 

24. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2013 г. N 989 "Об 

утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и приложений к ним". 

25. Приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья». 

26. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов". 

27. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

28. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2013 г. N 1315 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

29. Приказ Минобрнауки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

30. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образовательной 

организации». 

31. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. 

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

32. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015 

г. № 07-675 «Методические рекомендации представления информации об 

образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований 

законодательства в сфере образования (для образовательных организаций высшего 

образования). 

33. Письмо Минобрнауки РФ от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях». 

34. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

35. Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

36. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

37. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования". 

38. Письмо Департамента общего образования от 19 апреля 2011 г. № 03-255. 

39. Приказ Минобнауки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

40. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

41. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. № 850 «О вознаграждении 

педагогических работников федеральных государственных общеобразовательных 

учреждений за выполнение функций классного руководителя». 

42. Письмо Минобрнауки РФ от 15 ноября 2013 г. № НГ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме». 

43. Приказ Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

44. Приказ Минобрнауки от 30 марта 2015 г. № 293 «Об утверждении положения о порядке 

проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу». 

45. Приказ Минобрнауки РФ от 11 мая 2016 г № 536 «Об утверждении особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

46. Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках». 

47. Приказ Минобрнауки РФ от 31 мая 2016 г. № 644 «Об утверждении порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года». 

48. Приказ Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
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4.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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систематический мониторинг освоения обучающимися примерной программы 
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профессиональной программы профессиональной переподготовки, 

 - оценки уровня знаний, умений и приобретенных (усовершенствованных) 

обучающимися компетенций; 

 - стимулирования самостоятельной работы обучающихся. 

 После изучения каждого раздела качество освоения проверяется тестированием. 

Тестовые задания по разделам приводятся в разделе 5 учебной программы «Оценочные 

материалы». 

 Итоговая аттестация для обучающихся проводится в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

 Освоение примерной дополнительной профессиональной программы завершается 

зачетом (с оценкой) по результатам выполнения дипломной работы. Темы дипломных работ 

приводятся в разделе 5 учебной программы «Оценочные материалы». Слушатель может 

выбрать одну из предложенных тем или предложить свою, согласовав ее с отделом 

дополнительного профессионального образования. 

 К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой обучения и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

 Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. 

 Лицам, успешно освоившим программу профессиональной переподготовки, выдается 

документ о квалификации – диплом о профессиональной переподготовке. 

 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

оценку «неудовлетворительно», а также лицам, освоившим часть программы 

профессиональной переподготовки и (или) отчисленным в ходе освоения дополнительной 

профессиональной программы, выдается справка об обучении. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

1. Структура управленческой деятельности в организации общего образования. 

2. Основы управления образовательными системами в Российской Федерации. 

3. Структура теории управления образовательными системами в Российской Федерации. 

4. Принципы управления образовательными системами.  

5. Апробация моделей управления (из личного опыта). 
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6. Механизмы управления образовательными системами. 

7. Роль эффективного руководителя в управлении образовательными системами. 

8. Механизмы комплексного оценивания образовательных систем. 

9. Программно-целевой подход в управлении образовательными системами. 

10. Планирование и реализация проектов в деятельности образовательной организации. 

11. Управление кадровым обеспечением образовательной организации. 

12. Управление финансово-экономическим обеспечением образовательной организации. 

13.  Управление образовательными комплексами. 

14. Оценка эффективности функционирования образовательных систем. 

15.  Экономика образования и ее место в системе экономических наук. 

16. Экономические отношения в сфере образования. 

17. Рынок образовательных услуг в Российской Федерации 

18.  Производство образовательных услуг. 

19. Модели оценки эффективности образования. 

20. Инновационный сценарий развития образовательного учреждения. 

21. Способы финансирования образовательных организаций. 

22. Оценка эффективности бюджетных расходов на образование. 

23. Внебюджетная деятельность образовательной организации. 

24. Ценообразование на услуги образовательной организации. 

25.  Спрос и предложение на рынке труда преподавателей. 

26. Критерии, показатели и индикаторы оценки деятельности учителя. 

27. Сущность хозяйственного механизма в образовании. 

28. Эффективное управление финансами в образовательном учреждении. 

29. Мониторинг в системе деятельности образовательного учреждения. 

30. Выбор объектов школьного мониторинга. 

31. Критерии и показатели оценки объектов школьного мониторинга. 

32. Методы сбора информации об объектах школьного мониторинга. 

33. Использование статистической информации в системе школьного мониторинга. 

34. Использование методов социологического исследования в системе школьного 

мониторинга. 

35. Принятие управленческих решений по результатам мониторинга (на личном опыте). 

36. Информационное сопровождение школьного мониторинга. 

37. Миссия и ценности школы (на примере образовательной организации). 

38. Аналитический этап стратегического планирования развития школы. 

39. Стратегический план образовательного учреждения и его построение. 

40. Реализация стратегического плана через оперативное планирование и проектную 

деятельность. 

41. Социальное партнерство как ресурс развития школы. 

42. Создание эффективной педагогической команды. 

43. Управленческая культура руководителя школы. 

44. Школа как центр совместной деятельности учителей. 

45. Школа как центр совместной деятельности школы, семьи и общественности. 

46. Инновационная направленность педагогической деятельности. 

47. Развитие профессионально-педагогической культуры учителей. 

48. Информационное обеспечение деловых коммуникации в образовательном 

учреждении. 

49. Деловое общение как социально-психологический механизм деловой коммуникации. 

50.  Средства деловых коммуникаций в образовательном учреждении. 

51. Виды деловых коммуникаций. 

52. Коммуникации в образовательной организации. 

53. Формы деловой коммуникации. 

54. Сущность и структура педагогической деятельности. 

55. Педагогическое общение. 

56. Стили педагогического руководства. 
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57. Принципы работы команды и применение их в деятельности образовательной 

организации. 

58. Организация и координация работы в команде, взаимодействие с другими командами. 

59. Распределение ролей в команде. 

60. Практика командообразования (из личного опыта). 

61. Технология управления конфликтными ситуациями. 

62. Маркетинг образовательных услуг. 

63. Маркетинговая среда образовательного учреждения. 

64. Формирование эффективной стратегии маркетинга образовательного учреждения. 

65. Стратегия образовательного учреждения по продвижению образовательных услуг. 

66. Продвижение образовательных учреждений на рынке образовательных услуг. 

67. Брэнд образовательного учреждения. 

68. Стратегическое планирование в образовательной организации. 

69. Формирование финансовой структуры образовательной организации. 

70. Учетная политика для целей управленческого учета в образовательной организации. 

71. Финансовое планирование и бюджетирование в образовательной организации. 

72. Эффективная педагогическая деятельность. На примере реализации конкретной 

педагогической ситуации 

73. Педагогика как наука: этапы развития, функции, категории. 

74. Ценность педагогического знания и опыта в общекультурном развитии современного 

человека 

75. Образование и культура как факторы общественного прогресса 

76. Основные подходы к определению качества современного образования 

77. Система образования в Российской Федерации 

78. Обучение, преподавание и учение как основные категории дидактики 

79. Эффективные методы обучения (на примере собственной педагогической 

деятельности) 

80. Современные тенденции развития системы образования в мире 

81. Критерии оценки деятельности современного образовательного учреждения 

(необходимо конкретизировать: в дошкольном, общем, дополнительном, среднем 

специальном, высшем или дополнительном профессиональном образовании)) 

82. Личный опыт применения инновационных подходов в образовательном процессе 

83. Характеристика современного мирового образовательного пространства 

84. Традиционные методы и средства учебной деятельности 

85. Совместная деятельность преподавателя и учащегося как фактор повышения качества 

обучения 

86. Совместная деятельность преподавателей как фактор повышения качества обучения 

87. Совместная деятельность преподавателя и родителей как фактор повышения качества 

обучения 

88. Конфликтология как система знаний о принципах и технологиях управления 

конфликтами в образовательном учреждении 

89. Источники и причины возникновения социального конфликта в образовательной 

организации 

90. Человеческий фактор в конфликте. Типы конфликтных личностей на примере 

учащихся 

91. Проблемы коммуникаций в конфликтных ситуациях 

92. Стили поведения преподавателя в ситуациях разногласия 

93. Метод учебных проектов как средство активизации учебной деятельности учащихся 

94. Проблемно-развивающее обучение как современный уровень развития педагогической 

практики 

95. Новаторство в педагогической деятельности 

96. Явление стереотипизации в педагогической практике 

97. Взаимоотношения субъектов педагогического процесса: проблемы и их решения. 
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