
Аннотация дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки  

«Менеджмент образовательного учреждения» 

 

Форма обучения: очно-заочная  

Нормативный срок обучения: 260 часов 

Язык обучения: русский 

Документ об образовании/квалификации: диплом установленного образца 

о профессиональной переподготовке 

Цель  реализации программы: переподготовка  в области управления 

действующих руководителей образовательных учреждений различных видов, 

а также резерва управленческих кадров на право ведения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере управления образовательной 

организацией. 

Целевая аудитория:  руководители и сотрудники образовательных 

организаций дошкольного, среднего, среднего профессионального, высшего 

и дополнительного образования; специалисты органов управления 

образования и науки; незанятое население.  

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются 

лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.     

Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, 

должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень;  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности; 

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 



толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия; 

 способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру. 

Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики; 

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа; 

 готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы; 

 готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности; 

 готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения профессиональных задач. 

Организационно-педагогическими условиями подготовки 

слушателей по дополнительной образовательной программе  

профессиональной переподготовки «Менеджмент образовательного 

учреждения», обеспечивающими интенсификацию данного процесса, 

являются:  

 открытость образовательной среды дополнительного образования  

АНО ВО «РосНОУ» для внедрения инноваций в процесс подготовки 

слушателей; 



 отбор и структурирование содержания образования подготовки в 

соответствии с интегративно-моделирующими основаниями;  

 интегративно-дифференцированная организация занятий в процессе 

подготовки слушателей с использованием современных технологий 

обучения;  

 регулярное изменение характера деятельности в процессе подготовки 

с опорой на личный опыт обучающихся, их индивидуальную 

мотивационную направленность;  

 организация самостоятельной работы обучающихся как средство 

формирования профессиональных компетенций;  

 уровень профессиональной компетенции преподавателей, 

обеспечивающих процесс подготовки слушателей в системе 

дополнительного образования.  

Краткая программа курса: 

Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

Социология, Профессиональная этика, Культурология, Современные 

информационные и коммуникационные технологии в управленческой 

деятельности, Безопасность жизнедеятельности, Культура делового общения 

Блок общепрофессиональных дисциплин: Экономическая теория, 

Правовое обеспечение образовательного процесса, Менеджмент в сфере 

образования, Образовательный маркетинг, Финансы, денежное обращение, 

кредит, Социальная психология и психология управления, Философия и 

развитие образования, Основы управления образовательными учреждениями, 

Образовательные технологии 

Блок специальных дисциплин: Методы управления образовательными 

учреждениями, Проектирование образовательных систем, Программа 

развития учреждения, Управление инновациями в образовательном 

учреждении, Управление персоналом в образовательном учреждении, 

Организация финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

учреждений, Организация делопроизводства в образовательном учреждении, 

Методология и методика педагогических исследований, Проектирование в 

управлении образовательными учреждениями, Мониторинг качества 

образования 

Итоговая аттестация слушателей программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент образовательного учреждения» проводится в 

форме защиты выпускной аттестационной работы. 



 


