
Аннотация 

Программа  «Менеджмент в образовании: теория и практика» 

разработана в соответствии:  с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(приказ Министерства образования и науки от 14 января 2010 г. № 35), 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам." 

  Программа направлена на содействие социально-экономическому 

развитию образовательных организаций посредством подготовки нового 

поколения руководителей, способных эффективно управлять ресурсами 

образовательной организации, достигая конкурентные преимущества в 

быстро меняющейся среде. 

Философия образовательной программы направлена на интеграцию 

успешного опыта и знаний отечественной и зарубежной образовательной 

системы, позволяющих слушателям овладеть современными тенденциями 

управления, технологиями поиска и принятия грамотных управленческих 

решений в образовательных системах. 

Цель программы: обеспечение образовательных организаций 

управленческими кадрами, способными  осознавать проблемы и перспективы 

внедрения современной системы образования, успешно решать 

профессиональные проблемы с учетом текущих и перспективных 

потребностей государства, квалификационных требований и стандартов, в 

интересах образовательной организации и своих воспитанников. 

Категория слушателей: руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций различных типов и видов. 

Повышение квалификации проводится на базе высшего/среднего 

профессионального образования слушателя. 

Срок обучения составляет 74 часа,  в том числе, 37 часов 

практических занятий. 

Форма и режим обучения 

При любой форме обучения (очная, заочная) учебная нагрузка 

составляет не более 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Программа «Менеджмент в образовании: теория и практика» 

предполагает освоение совокупности профессиональных компетенций по 

таким направлениям, как философия и развитие образования, социальная 



природа образования, менеджмент в сфере образования, управление 

образовательными системами, экономика образования, современные 

тенденции и принципы управления образовательными организациями, 

управление персоналом. 

Основными видами организации образовательной деятельности 

слушателей являются:  индивидуальная работа, групповая работа (тренинги,  

семинары), практические занятия, защита проекта, коллективное 

обсуждение. 

В программе предусмотрены мастер-классы на базе образовательной  

организации – победителя конкурса приоритетного национального проекта 

«Образование»,  позволяющие слушателям познакомиться с опытом работы 

данной организации и  внедрять его в систему образования  Кировского 

района г. Екатеринбурга. 

Итоговая аттестация проводится в форме подготовки и защиты 

выпускной аттестационной работы. 

Выдаваемый документ: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

 


