
АННОТАЦИЯ 

к программе профессиональной переподготовки 

Менеджмент в сфере образования» 

 

 

Трудоемкость обучения: 672 часа, в т.ч. 306 

аудиторных часов  

Форма обучения: очная (с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий) 

Срок освоения программы: 6 месяцев Руководитель программы: 

Фомина Анжелла Владимировна 

8-906-979-00-27 

Цель реализации программы: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, соответствующих уровню руководителей образовательных учреждений и 

организаций с правом ведения следующих видов деятельности: организационно-

управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности слушателя учитываются при подготовке и 

защите выпускной аттестационной работы. 

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации: 

 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших дополнительную 

профессиональную программу профессиональной переподготовки (ДПП ПП) «Менеджмент в 

сфере образования»: образование.  

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу ДПП, 

являются: образовательные системы, процессы управления организациями различных 

организационно-правовых форм, процессы реализации государственно-общественного 

управления образованием. 

Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций: 

‒        способность определять стратегию, цели и задачи развития образовательной 

организации, обеспечивать эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (лицами, их заменяющими), гражданами; 

‒        способность осуществлять контроль и руководство всеми видами деятельности 

образовательной организации (в т.ч. административно-управленческая, финансово-

хозяйственная, работа с кадрами и др.); 

‒        способность организовывать образовательный процесс в образовательной организации 

и деятельность субъектов образования, образовательных сообществ. 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы: к освоению программы допускаются студенты выпускных курсов 

программ бакалавриата / специалитета, а также лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование (руководители образовательных организаций (директора 

школ, гимназий, лицеев, их заместители, руководители подразделений и функциональных 

служб школ, профессиональных объединений педагогов) и резерв руководителей 

образовательных организаций, имеющие высшее образование и осуществляющие 

образовательные функции в соответствии с требованиями Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздела 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом установленного 

образца. 

Требования к опыту практической работы не предъявляются. 

 

  



Учебный план программы «Менеджмент в сфере образования» 
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Форма 

контроля 

лекции практич.  

и лаборат. 

занятия 

1. Современные подходы к управлению 

образовательной организацией 

144 32 40 72  

1.1. Управленческая деятельность в образовании 36 8 10 18 экзамен 

1.2. Нормативно-правовые основы системы 

управления образованием РФ 

36 8 10 18 зачет 

1.3 Стратегическое управление образовательной 

организацией 

36 8 10 18 зачет 

1.4. Основы управления персоналом 

образовательной организации 

36 8 10 18 экзамен 

2. Проектное управление образовательной 

организацией 

180 34 56 90  

2.1. Введение в управление проектами 36 8 10 18 зачет 

2.2. Проектный менеджмент в образовании 72 10 26 36 экзамен 

2.3. Планирование, реализация и мониторинг 

проектов и программ 

36 8 10 18 зачет 

2.4. Информационные системы управления 

проектами 

36 8 10 18 экзамен 

3. Управление деятельностью 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС 

288 52 92 144  

3.1 Управление содержанием образования и 

образовательным процессом в логике 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

72 10 26 36 экзамен 

3.2 Управление воспитательной системой 

образовательной организации 

36 8 10 18 зачет 

3.3 Управление научно-методической работой в 

образовательной организации 

72 10 26 36 экзамен 

3.4 Управление информатизацией 

образовательной организации 

36 8 10 18 зачет 

3.5 Управление финансово-хозяйственной 

деятельностью образовательной организации 

36 8 10 18 зачет 

3.6 Управление безопасностью  в 

образовательной организации 

36 8 10 18 экзамен 

 Итого часов теоретической подготовки  612 118 188 306  

4. Практики 56 0 0 56  

 Преддипломная практика 56 0 0 56 зачет 

5. Итоговая аттестация 4 0 0 4  

5.1. Защита выпускной аттестационной работы 4 0 0 4 защита 

 Всего  672 118 188 366  

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной 

переподготовке. 

Руководитель программы: А.В. Фомина, канд. физ.-мат. наук, доцент, декан ФИМЭ 

КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 


