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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

С АН КТ - ПЕ Т Е РБУРГ СК АЯ АК АДЕ М ИЯ  

ПОСТ Д ИПЛ ОМ НОГ О ПЕ Д АГ ОГИЧ Е СК ОГО ОБР АЗО В АН ИЯ  

Институт развития образования 

Кафедра управления и экономики образования 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 
 Ректор ___________________ С.В. Жолован 

 

«____»_____________20__г. 

  

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» 

 
Цель: развитие профессиональной компетентности руководителей и специалистов всех 

уровней управления в сфере управления дошкольными образовательными организациями 

Категория слушателей: руководители и кандидаты на должность руководителей 

образовательных организаций дошкольного образования 

Форма обучения: очная 

Календарный учебный график: 

Общий объём программы в часах - 288 часов 

В том числе: 

аудиторных часов - 288; 

обучение в дистанционном режиме - 36 часа. 

Режим аудиторных занятий: 

Часов в день- 4- 6; 

Дней в неделю - 2; 

Общая продолжительность программы (месяцев, недель) 8 месяцев, 32 недели. 
№ пп Наименование разделов, дисциплин, 

модулей 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практиче
ские  

занятия 

1. Модуль 1 

Современное образование. 

Государственная политика в 

сфере дошкольного 

образования и образовательное 

право.  

36 16 20 зачет 

2. Модуль 2 

Нормативно-правовые 

основы управления дошкольным 

образовательным учреждением и 

профессиональная деятельность 

руководителя ДОУ 

36 16 20 экзамен 

3. Модуль 3 

Руководство образовательной 

деятельностью дошкольной 

образовательной организации 

72 24 48 экзамен 

4. Модуль 4 

Управление развитием 

36 10 26 экзамен 
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дошкольной образовательной 

организации 
5 Модуль 5 

Управление финансовыми и 

материально-техническими 

ресурсами образовательной 

организации. 

54 18 36 зачет 

6. Модуль 6 

Управление кадровыми 

ресурсами 

54 16 38 экзамен 

 Итоговый контроль - - - дипломная работа 

 Итого: 288 100 188  

 

Заведующий кафедрой  

управления и экономики образования  ______________  В.В. Лебедев 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

С АН КТ - ПЕ Т Е РБУРГ СК АЯ АК АДЕ М ИЯ  

ПОСТ Д ИПЛ ОМ НОГ О ПЕ Д АГ ОГИЧ Е СК ОГО ОБР АЗО В АН ИЯ  

 

Институт развития образования 

Кафедра управления и экономики образования 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы  профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» 
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, дисциплин, модулей, тем 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля Лекции Практически

е занятия 

1. Современное образование. 

Государственная политика в сфере 

дошкольного образования и 

образовательное право.  

36 16 20 Зачет 

1.1 Философия современного образования  6 4 2  

1.2 Международное право в сфере образования. 

Федеральное и региональное 

законодательство в сфере образования 

6 2 4  

1.3 Государственная политика Российской 

Федерации в сфере образования 

6 2 4  

1.4 Федеральные и региональные стратегии 

развития образования  

12 6 6  

1.5 Система дошкольного образования в 

Российской Федерации 

6 2 4  

2. Нормативно-правовые основы 

управления дошкольным 

образовательным учреждением и 

профессиональная деятельность 

руководителя ДОУ 

36 16 20 экзамен 

2.1 Основы права 2 2 -  

2.2 Порядок создания, и функционал 

бюджетных учреждений. Регламентация 

образовательной деятельности 

2 2 -  

2.3 Основные положения теории менеджмента.  6 2 4  

2.4 Взаимодействие образовательной 

организации с органами государственной 

власти. Взаимодействие с надзорными 

органами. 

2 2 -  

2.5 Формирование органов управления 

образовательной организации и 

управленческой команды 

4 2 2  

2.6 Основные подходы к управлению 

образовательной организацией, принципы, 

функции и методы управления  

4 - 4  

2.7 Локальные нормативные акты и основы 4 2 2  
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делопроизводства образовательной 

организации. 
2.8 Государственный контроль в сфере 

образования. Административная и 

уголовная ответственность руководителя 

образовательной организации  

2 2 -  

2.9 Государственно-общественное управление 

образовательной организацией. 

4 - 4  

2.10 Основные требования к антикоррупционной 

деятельности. 

2 - 2  

2.11 Современные информационно-

коммуникационные технологии управления 

образовательной организацией 

4 2 2  

3. Руководство образовательной 

деятельностью дошкольной 

образовательной организации. 

72 24 48 экзамен 

3.1 Принципы, методы и технологии 

разработки, анализа и реализации 

образовательных программ. 

4 2 2  

3.2 Создание безопасных условий обучения и 

воспитания, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами. 

6 2 4  

3.3 Формирование системы маркетинга и 

мониторинга социального заказа на 

образование. Оценка положения 

образовательной организации на рынке 

образовательных услуг 

4 - 4  

3.4 Формирование системы методической 

работы в образовательной организации 

6 2 4  

3.5 Современные подходы, методы, технологии 

и инструменты мониторинга и оценки 

образовательных достижений обучающихся, 

деятельности образовательной организации. 

4 2 2  

3.6 Управление процессами достижения 

образовательных, результатов и эффектов 

деятельности образовательной организации 

6 2 4  

3.7 Организация воспитательного процесса в 

образовательном учреждении: на различных 

ступенях реализации  

6 - 6  

3.8 Роль руководителя в создании 

воспитательной системы и  социально-

культурной среды учреждения образования 
 

6 2 4  

3.9 Организация социально-культурных акций в 

воспитательной системе ДОУ 

6 2 4  

3.10 Современная российская семья и институт 

родительства. Родители социальные 

партнеры. 

4 2 2  

3.11 Индивидуализация образования, психолого-

педагогическое сопровождение процесса 

обучения 

4 2 2  
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3.12 Проектирование рабочей программы. 

Проектирование современной непрерывной 
образовательной деятельности 

4 2 2  

3.13 Здоровьесозидающий подход к управлению 

образованием.  

4 2 2  

3.14 Проектирование внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования. 

4 2 2  

3.15 Независимая оценка качества дошкольной 

образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся. 

4 - 4  

4. Управление развитием образовательной 

организации 

36 10 26 экзамен 

4.1 Стратегический менеджмент в дошкольной 

образовательной организации. Программно-

проектные методы управления. 

4 2 2  

4.2 Проектирование инновационного развития 

образовательной организации.* 

18 - 18  

4.3. Разработка программы развития 

дошкольной образовательной организации.  

4 2 2  

4.4 Мониторинг реализации программы 

развития дошкольной образовательной 

организации. 

4 2 2  

4.5 Инновации в дошкольном образовании. 

Организация и регламентация 

инновационной деятельности в системе 

образования. 

6 4 2  

5. Основы управления финансовыми и 

материально-техническими ресурсами 

образовательной организации. 

54 18 36 зачет 

5.1 Федеральное и региональное 

законодательство в области бюджетной и 

финансовой деятельности образовательной 

организации, налогообложения и 

материального обеспечения деятельности 

образовательной организации. 

2 2 -  

5.2 Источники и особенности финансирования 

образовательной организации с учетом 

организационно-правовой формы.  

2 2 -  

5.3 Федеральные стандарты сектора 

государственного управления, 

бухгалтерский учёт и  анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

экономического субъекта.  

2 2 -  

5.4 Управление имущественным комплексом, 

учет основных средств и материальных 

ресурсов, материальная ответственность, 

инвентаризация.  

2 2 -  

5.5 Планирование процессов распределения 

финансово-экономических, материальных, 

нематериальных, методических, 

информационных ресурсов деятельности 

организации и определение приоритетных 

2 2 -  
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направлений. Формирование плана 

финансово-хозяйственной деятельности на 

основе нормативов финансовых затрат. 

5.6 Организация оплаты труда в системе 

образования и оценка эффективности труда 

12 2 10  

5.7 Организация и ценообразование платных 

образовательных услуг  

4 2 2  

5.8 Методы мониторинга состояния и 

эффективности использования ресурсов 

образовательной организации, правила 

проведения проверок и документальных 

ревизий. Контроль за деятельностью 

образовательной организации. 

2 2 -  

5.9 Управление государственными и 

муниципальными закупками 

8 2 6  

5.10 Нормативно-правовое обеспечение 

государственных закупок, цели, задачи, 

принципы*. 

18 - 18  

6. Управление кадровыми ресурсами 54 16 38 экзамен 

6.1 Общие вопросы трудового права. Правовое 

регулирование труда педагогических 

работников 

6 2 4  

6.2 Трудовой договор руководителя. 

Должностные обязанности руководителя 

образовательного учреждения. 

Формирование штатного расписания 

образовательной организации. Разработка 

должностных инструкций. 

6 2 4  

6.3 Правила и нормы охраны труда, техники  

безопасности, производственной санитарии 

и противопожарной защиты. 

6 2 4  

6.4 Методы планирования и прогнозирования 

потребности в кадрах. 

6 2 4  

6.5 Современные подходы, методы и 

технологии выявления нужд и 

профессиональных дефицитов 

педагогических и иных работников 

образовательной организации, 

педагогического и распределенного 

лидерства, профессиональной подготовки и 

профессионального развития. Управление 

профессиональным развитием. 

6 2 4  

6.6 Организационная культура образовательной 

организации. Социальный имидж 

образовательной организации 

6 2 4  

6.7 Основы психологии управления 

образовательной организацией. 

6 2 4  

6.8 Принципы, методы и технологии 

профессионального взаимодействия, 

эффективной коммуникации, ведения 

переговоров. Предупреждение и разрешение 

6 2 4  
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конфликтов. 

6.9 Принципы, методы и технологии подбора, 

развития, адаптации и мотивации 

сотрудников на достижение стратегических 

целей. 

6 - 6  

 Итоговый контроль - - - Дипломна

я работа 

 Итого: 288 100 188 - 

      

*Модуль изучается в дистанционном режиме 

 

Заведующий кафедрой  

управления и экономики образования ______________  В.В. Лебедев 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к дополнительной профессиональной программе  профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» 

Актуальность 

Актуальность программы обусловлена необходимостью обеспечения соответствия 

квалификации руководителей дошкольных образовательных организаций требованиям  

вводимого в действие профессионального стандарта «Руководитель образовательной 

организации» и других нормативных документов в сфере образования, которые 

предъявляют требования к руководителям образовательных организаций по владению 

знаниями и навыками как  общетеоретическими и специальными, так и знаниями по 

экономике. Ориентиром профессионального развития руководителей является 

профессиональный стандарт. Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» направлена на 

формирование и развитие у слушателей профессиональных компетенций, 

соответствующих требованиям профессионального стандарта. Профессиональная 

компетентность действующих руководителей, кандидатов на должности руководителей 

дошкольных образовательных организаций, сформировавшаяся в результате получения 

высшего образования и приобретенного практического опыта управленческой 

деятельности, требует развития. Выпускники педвузов, административные работники 

образовательных учреждений, руководители районных, учреждений образования и других 

подразделений должны знать основы государственной политики в сфере дошкольного 

образования, законодательство, регулирующее деятельность дошкольной образовательной 

организации, реальные экономические отношения, в рамках которых им предстоит 

трудиться. Они должны владеть навыками стратегического и инновационного 

менеджмента, владеть основами оценки качества дошкольного образования, знать 

особенности организации оплаты труда, финансирование образовательных учреждений, 

формирование и развитие учебно-материальной базы, управление государственными и 

муниципальными закупками и многие другие экономические требования к 

функционированию ДОУ, с которыми им постоянно приходится сталкиваться.  

Основные направления совершенствования системы дошкольного образования, 

проводимые в настоящее время, связаны с разработкой конкретных решений по 

реализации ФГОС дошкольного образования, внедрения НСУР и профессионального 

стандарта педагогических кадров. Формирование профессиональной компетентности 

руководителя образовательной организации и специалистов в области менеджмента 

невозможно без изучения базовых понятий экономики и на этой основе - направлений 

реформирования экономики системы образования, особенностей управления 

образовательной организации.  

Практическая значимость программы обусловлена необходимостью приведения в 

соответствие профессиональной подготовки руководителей образовательных 

организаций, кандидатов на должности руководителей к требованиям профессионального 

стандарта «Руководитель образовательной организации». 

 

Профессиональный стандарт «Руководитель образовательной  

организации» как основа для разработки программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» 

Наименование 

выбранного 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ) и 

трудовые функции (ТФ) 

 

 

Уровень 

квалификации 

ОТФ и ТФ 
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Проект Приказа 

Минтруда России 

"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Руководитель 

образовательной 

организации" 

(по состоянию на 

23.06.2016) 

(подготовлен 

Минтрудом России 

ОТФ - Руководство образовательной 

деятельностью образовательной 

организации: 

ТФ - Руководство реализацией 

образовательных программ дошкольной 

образовательной организации, 

общеобразовательной организации или 

организации дополнительного образования  

7 - 8 

ОТФ - руководство развитием 

образовательной организации.  

ТФ - руководство реализацией программы 

развития дошкольной образовательной 

организации, общеобразовательной 

организации или организации 

дополнительного образования детей. 

ОТФ - управление ресурсами 

образовательной организации.  

ТФ - управление ресурсами дошкольной 

образовательной организации, 

общеобразовательной организации и 

организации дополнительного образования 

детей. 

ОТФ - представление образовательной 

организации в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными и иными 

организациями.  

ТФ - представление дошкольной 

образовательной организации, 

общеобразовательной организации или 
организации дополнительного образования 

детей в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными и иными 

организациями 

 

Требования Профессионального стандарта «Руководитель образовательной 

организации» и ФГОС ВО к формированию компетенций, освоению знаний и 

умений обучающихся по программе профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» 

 

Профессиональный стандарт: Проект 

Приказа Минтруда России 

"Об утверждении профессионального 

стандарта "Руководитель образовательной 

организации" 

(по состоянию на 23.06.2016) 

(подготовлен Минтрудом России 

ФГОС ВО: Приказ Минобрнауки России 

от 30.03.2015 N321 

"Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры)" 
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(Зарегистрировано в Минюсте России 

22.04.2015 N 36995) 

Выбранная(ые) для освоения ОТФ  

 

Руководство образовательной деятельностью 

образовательной организации. 

 

Руководство развитием образовательной 

организации. 

 

Управление ресурсами образовательной 

организации. 

 

Представление образовательной организации 

в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, 

общественными и иными организациями. 

  

 

Виды профессиональной 

деятельности (ВПД): 

 

проектно-экономическая; 

аналитическая; 

организационно-управленческая; 

педагогическая. 

 

 

Трудовые функции (ТФ) и трудовые 

действия (ТД)  

 

ТФ - Руководство образовательной 

деятельностью дошкольной 

образовательной организации, 

общеобразовательной организации или 

организации дополнительного 

образования детей. 

 Трудовые действия :    

Руководство разработкой и утверждение 

основных общеобразовательных программ, 

дополнительных общеобразовательных 

программ, программ профессионального 

обучения. 

Организация разработки и утверждение 

локальных нормативных актов 

профессиональной образовательной 

организации по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности.  

Формирование органов управления  

образовательной организации с 

привлечением представителей всех  

участников образовательных отношений.   

Руководство реализацией программы 

развития дошкольной образовательной 

организации, общеобразовательной 

организации или организации 

дополнительного образования детей. 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

проектно-экономическая деятельность: 

подготовка заданий и разработка 

проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

подготовка заданий и разработка 

методических и нормативных документов, 

а также предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и 

программ; 

подготовка заданий и разработка системы 

социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 

составление экономических разделов 

планов предприятий и организаций 

различных форм 

собственности; 

разработка стратегии поведения 

экономических агентов на различных 

рынках; 

аналитическая деятельность: 

 разработка и обоснование социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 

поиск, анализ и оценка источников 

информации для проведения 

экономических расчетов; 

проведение оценки эффективности 
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Организация и управление процессом 

отбора  средств обучения и воспитания, 

методов и технологий образования, 

отвечающих целям и задачам реализуемых 

программ, запросам социума, 

учитывающих состояние здоровья и 

возможности обучающихся, ресурсы 

образовательной организации.  

Управление процессами достижения 

образовательных, в том числе  

социокультурных, результатов и эффектов 

деятельности образовательной 

организации. 

Формирование системы методической и 

организационно-массовой деятельности как 

составляющей образовательной 

деятельности организации 

Формирование системы мониторинга 

образовательной деятельности, в т.ч.  

внутренней системы оценки качества 

образования. 

Создание  безопасных  условий обучения и 

воспитания, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной 

организации. 

 

ТФ - Руководство реализацией программы 

развития дошкольной образовательной 

организации, общеобразовательной 

организации или организации 

дополнительного образования детей.  

Трудовые действия:   

Руководство разработкой программы 

развития образовательной организации с 

учетом  перспективных  отечественных и 

мировых тенденций в области развития 

общего и дополнительного образования, 

национальных и региональных 

приоритетов, запросов местного 

сообщества, обучающихся (их семей) и 

потенциала образовательной организации. 

 Организация оценки ресурсов и 

возможных источников их привлечения, 

ограничений и рисков реализации 

программы развития образовательной 

организации. Формирование и развитие 

структуры управления  образовательной 

организацией, управленческой  команды, 

проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

анализ существующих форм организации 

управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

прогнозирование динамики основных 

социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом; 

организационно-управленческая 

деятельность: 

организация творческих коллективов для 

решения экономических и социальных 

задач и руководство ими; 

разработка стратегий развития и 

функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных 

подразделений; 

руководство экономическими службами и 

подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, 

органов государственной и муниципальной 

власти; 

педагогическая деятельность: 

преподавание экономических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного 

профессионального образования, 

профессиональных образовательных 

организациях; 

разработка учебно-методических 

материалов. 
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делегирование полномочий 

Организация деятельности по 

определению и согласованию с 

социальными партнерами, местным 

сообществом, другими образовательными 

организациями (в т.ч. зарубежными) 

ключевых мероприятий и событий, 

позволяющих обеспечивать разработку и 

эффективную реализацию программы 

развития. 

Управление оперативной деятельностью 

организации по реализации программы 

развития. 

Управление деятельностью коллектива 

организации, направленной на содействие 

непрерывному и устойчивому 

совершенствованию образовательной 

организации. 

Организация проведения 

самообследования образовательной 

организации. 

Организация профессиональной и 

общественной оценки достижений 

образовательной организации. 

Формирование системы маркетинга и 

мониторинга социального заказа на 

образование, в том числе на 

дополнительное образование детей. 

 

ТФ - Управление ресурсами дошкольной 

образовательной организации, 

общеобразовательной организации и 

организации дополнительного 

образования детей. 

Трудовые действия:  

Определение потребности и приоритетных 

направлений использования финансовых 

средств образовательной организации и 

распределение их между статьями 

бюджета, планирование процессов 

распределения финансово-экономических, 

материальных, нематериальных, кадровых, 

методических, информационных ресурсов 

деятельности организации 

Обеспечение сбалансированного 

распределения ресурсов по направлениям 

деятельности/подразделениям организации, 

определение возможных рисков в связи с 

изменением объема и перераспределения 

предоставляемых ресурсов 

Привлечение и стимулирование поиска 
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ресурсов, требующихся для эффективной 

деятельности образовательной организации 

Обеспечение формирования внутреннего 

информационного пространства, 

эффективных каналов коммуникации  и 

системы обмена знаниями в 

образовательной организации в целях 

достижения образовательных результатов 

Формирование системы оценки качества 

кадрового ресурса и организация процесса 

подбора и аттестации кадров, 

формирование штатного расписания 

деятельности организации, организация 

разработки и утверждение должностных 

инструкций. 

Формирование системы мотивации и 

стимулирования, руководство работой по 

совершенствованию профессионализма  и 

лидерских качеств педагогов и иных 

работников образовательной организации. 

Обеспечение охраны труда, здоровья и 

экологической безопасности 

образовательной организации, обеспечение 

безопасной образовательной среды.  

Обеспечение порядка заключения и 

исполнения хозяйственных и финансовых 

договоров (контрактов). 

Мониторинг, анализ, оценка и контроль 

эффективности и результативности 

использования ресурсов организации, 

организация подготовки отчётов для 

заинтересованных сторон по 

эффективности и результативности 

управления ресурсами организации, 

корректировка реализации процесса 

управления ресурсами организации. 

Обеспечение деятельности организации 

локальными актами в разных аспектах её 

функционирования и развития. 

 

ТФ - Представление дошкольной 

образовательной организации, 

общеобразовательной организации или 

организации дополнительного 

образования детей в отношениях с 

органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, 

общественными и иными 

организациями. 

Трудовые действия: 

Определение потребностей, направлений и 
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ожидаемых результатов взаимодействия с 

органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, 

общественными и иными организациями. 

Определение субъектов и форматов 

взаимодействия в зависимости от 

ожидаемых результатов, в том числе, 

сетевого взаимодействия. 

Организация разработки механизмов и 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих взаимодействие с 

субъектами внешнего окружения, включая  

органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, социальных 

партнеров и иные организации. 

Организация и координация постоянного 

взаимодействия с социальными 

партнерами, местным сообществом, 

другими образовательными организациями 

(в т.ч. зарубежными)  по реализации 

образовательных программ, ключевых 

мероприятий и событий, обеспечивающих 

эффективную индивидуализацию 

образования каждого обучающегося. 

Представление интересов образовательной 

организации во взаимодействии с органами 

государственной власти, органами 

местного самоуправления, общественными 

и иными организациями. 

Обеспечение открытости и доступности для 

всех участников образовательных 

отношений информации о структуре и 

содержании деятельности, критериях и 

показателях результативности органов 

управления образовательной организации, 

нацеленных на  обеспечение 

эффективности образовательного  процесса 

и роста образовательных результатов. 

Контроль взаимодействия и представления 

интересов образовательной организации. 

Оценка результатов взаимодействия с 

органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, 

общественными и иными организациями 

для его дальнейшего развития и 

совершенствования. 

 

 

- описание структуры программы с указанием места в ней дисциплин, блоков и 

модулей 
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При формировании содержания профессиональной переподготовки реализованы 

принципы системности и целостности; вариативности; интеграции; модульности.  

Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» 

включает 6 модулей, содержательно и методически направленных на формирование и 

развитие профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций.  
Модуль 1. Современное образование. Государственная политика в сфере дошкольного 

образования и образовательное право. 
Модуль 2. Нормативно-правовые основы управления дошкольным образовательным 

учреждением и профессиональная деятельность руководителя ДОУ 

Модуль 3. Руководство образовательной деятельностью дошкольной образовательной 

организации 

Модуль 4. Управление развитием дошкольной образовательной организации 

Модуль 5. Управление финансовыми и материально-техническими ресурсами 

образовательной организации. 

Модуль 6. Управление кадровыми ресурсами 

Часть тем модулей № 4, 5 и 6 реализуется в дистанционном режиме.  

Освоение Модуля 1  «Современное образование.  Государственная политика в сфере 

дошкольного образования и образовательное право» направлено на развитие 

компетентности слушателей в проблемах современного дошкольного образования, знание 

образовательных систем. Слушателям представляются основные нормы и положения  

международного и отечественного образовательного права, характеризуется 

государственная политика в сфере образования. Анализируются государственные 

стратегии развития образования.  

Модуль 2 «Нормативно-правовые основы управления дошкольным образовательным 

учреждением и профессиональная деятельность руководителя ДОУ» включает изучение 

основ теории права и менеджмента, анализ подходов, принципов, методов и технологий 

государственного управления государственным дошкольным образовательным 

учреждением. Освоение модуля направлено на формирование компетенций слушателей в 

области управления дошкольной образовательной организацией, планирования, 

применения технологий управления, выработки управленческих решений, применения 

информационно-коммуникационных технологий управления образовательной 

организацией. 

Освоение Модуля 3 «Руководство образовательной деятельностью дошкольной 

образовательной организации» рассматриваются вопросы разработки образовательных 

программ, организации методической работы, управления воспитательной работой, 

реализации здоровьесозидающего подхода к образовательной деятельности. Уделено 

внимание проблемам оценки качества образования, проектированию системы менеджмента 

качества в образовательной организации. 

В Модуле 4 «Управление развитием дошкольной образовательной организации» 

направлено на формирование компетенций слушателей в области разработки и реализации 

программ развития образовательных организаций. Уделено внимание теории управления 

инновационной деятельностью. 

Освоение Модуля 5 «Управление финансовыми и материально-техническими 

ресурсами образовательной организации» обеспечивает владение знаниями, умениями и 

навыками, формирования компетентности в области финансов дошкольной 

образовательной организации, планирования финансово-хозяйственной деятельности, 

управления имущественным комплексом, анализа, оценки эффективности, мониторингов. 

Изучаются системы оплаты труда работников образовательных организаций и оценка 

эффективности труда, формируется компетентность в сфере осуществления 

государственных закупок в государственной образовательной организации.. 

В процессе освоения Модуля 6 «Управление кадровыми ресурсами» включает 

изучение основ кадровой политики, социально-психологических методов управления 
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профессиональным развитием педагогических кадров образовательной организацией. 

Предлагаются практические методики формирования педагогического коллектива. 

 

Целевая карта дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» 
 

Цель обучения: подготовка слушателей к компетентной управленческой 

деятельности на посту руководителя дошкольной образовательной организации. 

Реализация программы должна содействовать повышению эффективности деятельности 

образовательных организаций, карьерному и личностному росту слушателей, успешно ее 

освоивших.  

Требования к категории слушателей: руководители и кандидаты на должность 

руководителей образовательных организаций дошкольного образования 

Выпускник готовится к осуществлению профессиональной деятельности в 

сфере:  управления дошкольной образовательной организацией. 

Планируемые результаты обучения: 

В соответствии с указанными выше профессиональным стандартом и ФГОС высшего 

образования слушатель данной ДПП готовится к решению следующих задач 

профессиональной деятельности и должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (обязательные результаты обучения).  

 

Модуль ДПП (М) Задачи 

профессиональной 

деятельности (ЗПД)* 

Профессиональные 

компетенции, 

подлежащие 

формированию (ПК) 

Профессиональные 

компетенции, 

подлежащие 

развитию (ПК) 

Модуль 1 

1. Современное 

образование.  

Государственная 

политика в 

сфере 

дошкольного 

образования и 

образовательное 

право 

ЗПД 1. 

Обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

нормами и 

положениями 

образовательного 

права, целями и 

задачами 

государственных 

стратегий развития 

образования 

Способность 

локализовать к 

контексту 

образовательной 

организации 

федеральные и 

региональные 

стратегии развития 

образования (ПК1) 

Готовность 

применять правовые 

нормы в сфере 

образовательной 

деятельности (ПК2) 

Готовность 

организовать 

образовательный 

процесс, отбор 

средств обучения и 

воспитания, методов 

и технологий 

образования, 

отвечающих 

современным 

требованиям (ПК3) 
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Готовность 

организовать 

разработку 

локальных 

нормативных актов 

образовательной 

организации по 

направлениям 

деятельности (ПК4)  

Модуль 2 

Нормативно-

правовые основы 

управления 

дошкольным 

образовательным 

учреждением и 

профессиональная 

деятельность 

руководителя 

ДОУ 

ЗПД 2 

Обеспечение 

эффективной 

деятельности 

бюджетного 

образовательного 

учреждения  

на основе норм 

права и 

технологизации 

процесса управления 

образовательной 

организацией 

Готовность 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность 

руководителя на 

основе норм права с 

учетом применения 

теории менеджмента 

(ПК5)  

Готовность 

организовывать 

устные и письменные 

коммуникации с 

субъектами внешнего 

окружения, включая 

органы 

государственной 

власти, в т.ч. 

надзорные органы, 

органы местного 

самоуправления, 

субъектов рынка 

труда, социальных 

партнеров, другие 

образовательные 

организации (в т.ч. 

зарубежные) (ПК14) 

Способность 

сформировать 

структуру системы 

управления 

образовательной 

организацией, 

сформировать 

органы управления, 

управленческую 

команду (ПК6)  

Готовность к 

реализации 

принципов сочетания 

единоначалия и 

коллегиальности, 

государственно-

общественного 

характера 

управления 

образовательной 

организацией (ПК7)  

Готовность 

организовать 

эффективное 

взаимодействие 

образовательной 

организации с 

органами 

государственной 
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власти, 

взаимодействие с 

надзорными 

органами (ПК8)  

Готовность к 

организации 

сетевого 

взаимодействия 

образовательной 

организации (ПК9)  

 

Готовность 

организовать 

разработку 

локальных 

нормативных актов 

образовательной 

организации по 

направлениям 

деятельности (ПК4) 

 

 

Способность  

организовать 

делопроизводство в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями 

государственных 

стандартов (ПК10)  

Готовность к 

применению 

административных 

методов управления, 

выработке и 

принятию 

управленческих 

решений (ПК11) 

Способность 

сформировать 

внутреннее 

информационное 

пространство,  
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эффективные каналы 

коммуникации и 

системы обмена 

знаниями в 

образовательной 

организации в целях 

достижения 

образовательных 

результатов (ПК12)  

Готовность 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

управлении (ПК13)  

Модуль 3 

Руководство 

образовательной 

деятельностью 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ЗПД 3 

Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, 

повышение качества 

образования 

Готовность 

организовать 

образовательный 

процесс, отбор 

средств обучения и 

воспитания, методов 

и технологий 

образования, 

отвечающих 

современным 

требованиям (ПК3) 

 

Способность 

организовать 

разработку основных 

общеобразовательных 

программ, 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, программ 

профессионального 

обучения (ПК15) 

Способность 

координировать 

деятельность 

структурных 

подразделений, 

коллегиальных 

органов 

образовательной 

организации, всех 

участников 

образовательных 

отношений по 

реализации планов и 

программ, 

контролировать 

реализацию 

образовательных 

программ, 

организовывать 
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профессиональные 

педагогические 

сообщества по 

вопросам обучения и 

воспитания (ПК16) 

Готовность 

обеспечить создание 

безопасных условий 

обучения и 

воспитания, 

присмотра и ухода за 

обучающимися, их 

содержания в 

соответствии с 

установленными 

нормами (ПК17)  

Модуль 4 

Управление 

развитием 

образовательной 

организации 

ЗПД 4 

Обеспечение 

развития 

образовательной 

организации  

Готовность к 

применению 

программно-

проектных методов 

управления 

развитием 

организации (ПК18)  

 

 

Способность 

организовать 

разработку 

программы развития 

образовательной 

организации (ПК19)  

Способность 

применять методы, 

технологии и 

инструменты 

мониторинга 

реализации и оценки 

программ, оценки 

планов, проектов и 

результатов 

деятельности 

образовательной 

организации (ПК20) 

Способность 

осуществлять 

оперативное 
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управление 

деятельностью 

образовательной 

организации по 

реализации 

программы развития 

(ПК21) 

Способность 

организовать 

профессиональную и 

общественную 

оценки достижений 

образовательной 

организации (ПК22)  

Модуль 5 

Управление 

финансовыми и 

материально-

техническими 

ресурсами 

образовательной 

организации. 

 

ЗПД 5 

Повышение 

экономической 

эффективности 

управления 

образовательной 

организацией  

 

Готовность к 

освоение основных 

закономерностей в 

сфере экономики 

финансов, и  

налогообложения 

образовательной 

организации (ПК23) 

 

 

Способность 

осуществлять 

оценку 

эффективности 

труда работников 

образовательной 

организации(ПК24) 

Способность 

осуществлять 

управление 

имущественным 

комплексом и 

учетом основных 

средств и 

материальных 

ресурсов(ПК25) 

Способность к 

определению 

потребности и 

приоритетных 

направлений 

использования 
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финансовых средств 

образовательной 

организации и 

распределение их 

между статьями 

бюджета, 

планирование 

процессов 

распределения 

финансово-

экономических, 

материальных, 

методических, 

информационных 

ресурсов (ПК26) 

Способность 

осуществлять 

мониторинг, анализ, 

оценку и контроль 

эффективности и 

результативности 

использования 

ресурсов 

организации (ПК27) 

Готовность к 

формированию 

финансовых 

документов (ПК28)  

Способность к 

планированию и 

установлению 

порядка 

осуществления 

государственных 

закупок в 

образовательной 

организации (ПК29) 

Способность 

осуществлять 

текущий контроль 

выполнения 

обязательств по 

договорам и 

контрактам (ПК30)  
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Модуль 6 

Управление 

кадровыми 

ресурсами 

ЗПД 6 

Формирование 

системы мотивации 

сотрудников на 

достижение 

стратегических 

целей.  

Готовность к 

осуществлению 

подбора, развития, 

адаптации и 

мотивации 

сотрудников на 

достижение 

стратегических 

целей (ПК31) 

Готовность 

организовывать 

устные и письменные 

коммуникации с 

субъектами внешнего 

окружения, включая 

органы 

государственной 

власти, в т.ч. 

надзорные органы, 

органы местного 

самоуправления, 

субъектов рынка 

труда, социальных 

партнеров, другие 

образовательные 

организации (в т.ч. 

зарубежные) (ПК14 ) 

 

 Способность 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

педагогических и 

иных работников 

образовательной 

организации, (ПК32)  

Способность к 

планированию 

профессионального 

развития исходя из 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов и 

потребностей 

педагогически и 

иных работников, 

целей и задач 

образовательных 

программ и 

программы развития 

образовательной 

организации (ПК33) 

Способность 

сформировать 

штатное расписание 

деятельности 

организации, 

разработку 

должностных 

инструкций (ПК34) 

Готовность к 

применению 

психологических 

методов управления 

образовательной 

организацией (ПК35) 
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Готовность 

обеспечить охрану 

труда, здоровья и 

экологическую 

безопасность 

образовательной 

организации, 

безопасность 

образовательной 

среды (ПК36) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) 

компетенции (ОК), подлежащие развитию в течение всего процесса обучения: 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-1).  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных задач (ОК-2); способностью к самостоятельному освоению 

новых методов исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-3); способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения профессиональных 

задач (ОК-4); способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5). 

 

 

 

Паспорт оценочных средств для итоговой аттестации 
 

по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» 
 

Оценивается качество подготовки и защита выпускной квалификационной работы – 

дипломной работы в соответствии с «Порядком подготовки и защиты дипломной работы 

(проекта) для прохождения итоговой аттестации по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки» (далее – Порядок), утвержденным решением 

Ученого совета СПб АППО от 08.09.2015, протокол № 9. Слушателю, автору дипломной 

работы, предоставляется до 12 минут для доклада по дипломной работе, доклад 

сопровождается проецируемой на экране презентацией.  

В отзыве руководителя должно быть отмечено соответствие дипломной работы заданию, 

факт проявления слушателем, автором дипломной работы, компетенций, на формирование и 

развитие которых было направлено обучение по программе «Менеджмент в образовании», и 

др. в соответствии с Порядком. В официальной рецензии должна быть оценена степень 

сформированности ряда компетенций, проявленных слушателем, автором дипломной работы, 

при её подготовке, и др.  в соответствии с Порядком.  

Степень сформированности компетенций оценивается на основании применения 

критериев оценки и установления показателей оценки, приведенных в Паспорте оценочных 

средств качества подготовки и защиты дипломной работы.  

 

Паспорт оценочных средств качества подготовки и защиты  

дипломной работы 
Примерная тематика 
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Программа развития образовательной организации  в системе стратегического 

планирования 

Годовой план работы образовательной организации как инструмент управления качеством 

образования 

Деятельность образовательной организации по развитию социального партнерства 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации 

Личность руководителя инновационного типа 

Формирование и развитие системы мониторинга как элемента внутренней системы оценки 

качества образования 

Программа инновационного развития образовательной организации 

 Руководство разработкой образовательной программой образовательной организации 

Управление профессиональным развитием педагогов в условиях введения 

профессиональны стандартов педагогических работников 

Создание условий для повышения мотивации педагогов к профессиональной деятельности 

«Дорожная карта» реализации программы развития в новой образовательной организации 

Особенности формирования имиджа образовательной организации как средство 

повышения ее конкурентоспособности 

Организационная культура как основа имиджа образовательной организации 

Антикоррупционное управление в образовательной организации 

Особенности развития инклюзивного образования в условиях петербургской школы 

Создание в образовательной организации условий, способствующих непрерывному 

профессионально-личностному развитию педагогов 

Проектирование модели «электронного документооборота» в образовательной организации 

Оценка эффективности методической работы образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС  

Формирование имиджа руководителя как условие успешной деятельности образовательной 

организации 

Административная ответственность 

Административная ответственность 

Нормирование рабочего времени педагогических работников 

Новые системы оплаты труда: отраслевая система оплаты труда в образовании (ОСОТО 

опыт Санкт-Петербурга) 

Платные дополнительные образовательные услуги в образовательного учреждения: 

понятие, содержание. 

Конкурентные способы определения поставщиков. Классификация способов определения 

поставщиков, их условия применения и особенности. 

 

Требования к структуре и оформлению работы соответствуют требованиям «Порядка 

подготовки и защиты дипломной работы (проекта) для прохождения итоговой аттестации по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки»  с 

обязательной подготовкой презентации доклада по дипломной работе.  

Оценка работы (включая структуру и оформление)** 

Предмет(ы)  Критерии  Показатели 
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оценивания* оценки оценки 

способность локализовать к 

контексту образовательной 

организации федеральные и 

региональные стратегии развития 

образования (ПК1) 

формулировка проблемы 

исследования (разработки), 

формулировка цели и 

задач исследования 

(разработки), 

согласованных с целями и 

задачами государственных 

стратегий развития 

образования 

- слушатель владеет  

знанием целей и задач 

государственных 

стратегий развития 

образования;  

- слушатель локализовал 

к контексту исследования 

(разработки) цели и 

задачи государственных 

стратегий развития 

образования;  

готовность применять правовые 

нормы в сфере образовательной 

деятельности (ПК2) 

осуществление 

исследования (разработки) 

на основе правовых норм в 

сфере образования 

- слушатель владеет 

знанием 

образовательного права; 

- слушатель осуществил 

исследование 

(разработку) в рамках 

норм права;  

готовность организовать 

образовательный процесс, отбор 

средств обучения и воспитания, 

методов и технологий 

образования, отвечающих 

современным требованиям ФГОС 

ДО (ПК3) 

исследование (разработка) 

модели организации 

образовательного процесса 

- слушатель владеет 

знанием современного 

образования;  

- осуществил 

исследование 

(разработку) модели 

организации 

образовательного 

процесса, отвечающую 

современным 

требованиям; 

готовность организовать 

разработку локальных 

нормативных актов 

образовательной организации по 

направлениям деятельности 

(ПК4)  

исследование (разработка) 

включает проект 

локального нормативного 

акта (актов) 

образовательной 

организации 

- слушатель владеет 

знанием норм права; 

- слушатель осуществил 

разработку проекта 

локального нормативного 

акта (актов) 

образовательной 

организации; 

готовность выстраивать 

профессиональную деятельность 

руководителя на основе норм 

права с учетом применения 

теории менеджмента (ПК5)  

проектирование системы 

управления бюджетным 

образовательным 

учреждением на основе 

норм права и теории 

менеджмента  

- слушатель владеет 

основами теории права и 

менеджмента; 

- применил теорию права 

и менеджмента к 

проектированию системы 

управления бюджетным 

образовательным 
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учреждением; 

способность сформировать 

структуру системы управления 

образовательной организацией, 

сформировать органы 

управления, управленческую 

команду (ПК6)  

разработанная модель 

системы управления 

образовательной 

организацией 

- модель системы 

управления 

образовательной 

организацией обоснована 

выбором подхода, 

принципов и структуры 

управления; 

готовность к реализации 

принципов сочетания 

единоначалия и коллегиальности, 

государственно-общественного 

характера управления 

образовательной организацией 

(ПК7)  

разработанная модель 

системы управления 

образовательной 

организацией 

- модель системы 

управления 

образовательной 

организацией 

обеспечивает реализацию 

принципов сочетания 

единоначалия и 

коллегиальности, 

государственно-

обществен-ного 

характера управления 

образовательной 

организацией; 

готовность организовать 

эффективное взаимодействие 

образовательной организации с 

органами государственной 

власти, взаимодействие с 

надзорными органами (ПК8)  

разработанная модель 

системы управления 

образовательной 

организацией 

- слушатель владеет 

знаниями основ теории 

государственного 

управления 

образованием; 

готовность к организации 

сетевого взаимодействия 

образовательной организации 

(ПК9)  

разработанная модель 

системы управления 

образовательной 

организацией включает 

организацию сетевого 

взаимодействия 

образовательной 

организации 

- организация сетевого 

взаимодействия 

обоснована выбором 

партнеров; 

 способность организовать 

делопроизводство в 

образовательной организации по 

направлениям деятельности 

(ПК10)  

оформление дипломной 

работы 

- слушатель владеет 

знанием норм 

делопроизводства;  

- применил нормы 

делопроизводства при 

оформлении дипломной 

работы; 

Готовность к применению 

административных методов 

управления, выработке и принятию 

разработка модели 

системы управления 

образовательной 

- слушатель подготовлен 

к применению 

административных 
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управленческих решений (ПК11) организацией методов управления, 

выработке и принятию 

управленческих решений; 

способность сформировать 

внутреннее информационное 

пространство, эффективные каналы 

коммуникации и системы обмена 

знаниями в образовательной 

организации в целях достижения 

образовательных 

результатов(ПК12) 

разработанная модель 

системы управления 

образовательной 

организацией включает 

формирование 

внутреннего 

информационного 

пространство, 

эффективные каналы 

коммуникации и системы 

обмена знаниями в 

образовательной 

организации 

- слушатель способен 

сформировать 

внутреннее 

информационное 

пространство, 

эффективные каналы 

коммуникации и системы 

обмена знаниями в 

образовательной 

организации в целях 

достижения 

образовательных 

результатов; 

готовность применять современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

управлении (ПК13) 

разработанная модель 

системы управления 

образовательной 

организацией включает 

информационно-

коммуникационные 

технологии реализации 

функций управления  

- слушатель владеет 

информационно-

коммуникационными 

технологиями 

управлении;  

- предложил применить 

информационно-

коммуникационные 

технологии в системе 

управления 

образовательной 

организацией;  

Готовность организовывать 

устные и письменные 

коммуникации с субъектами 

внешнего окружения, включая 

органы государственной власти, в 

т.ч. надзорные органы, органы 

местного самоуправления, 

субъектов рынка труда, 

социальных партнеров, другие 

образовательные организации (в 

т.ч. зарубежные) (ПК14 

разработанная модель 

системы управления 

образовательной 

организацией включает 

организацию 

коммуникаций с 

субъектами внешнего 

окружения; 

оформление дипломной 

работы 

- слушатель владеет 

знаниями и навыками 

организации письменной 

коммуникации;  

- подготовлен к 

организации письменной 

коммуникации с 

субъектами внешнего 

окружения; 

Способность организовать 

разработку основных 

общеобразовательных программ, 

дополнительных 

общеобразовательных программ, 

программ профессионального 

обучения (ПК15) 

разработанные 

образовательные 

программы 

- слушатель владеет 

знанием федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования, примерных 

основных 

образовательных 
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программ, порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным и 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам;  

- способен организовать 

разработку 

образовательных 

программ; 

способность координировать 

деятельность структурных 

подразделений, коллегиальных 

органов образовательной 

организации, всех участников 

образовательных отношений по 

реализации планов и программ, 

контролировать реализацию 

образовательных программ, 

организовывать 

профессиональные 

педагогические сообщества по 

вопросам обучения и воспитания 

(ПК16) 

разработанная модель 

системы управления 

образовательной 

организацией 

- слушатель предлагает 

модель системы 

управления 

образовательной 

организации, 

реализующую: принцип 

сочетания единоначалия 

и коллегиальности,  

функции координации и 

контроля, 

государственно-

общественный характер 

управления; 

готовность обеспечить создание 

безопасных условий обучения и 

воспитания, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными 

нормами (ПК17)   

разработанная модель 

системы управления 

образовательной 

организацией включает 

подсистему обеспечения 

безопасных условий 

обучения и воспитания, 

присмотра и ухода за 

обучающимися 

- слушатель владеет 

знанием санитарно-

эпидемиологических 

требований к условиям и 

организации обучения в 

образовательных 

организациях, санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов;  

- подготовлен обеспечить 

создание безопасных 

условий обучения и 

воспитания, присмотра и 

ухода за обучающимися, 

их содержания в 

соответствии с 

установленными 

нормами; 

Готовность к применению 

программно-проектных методов 

управления развитием организации 

разработка программы 

развития образовательной 

организации 

- слушатель владеет 

программно-проектными 

методами управления 
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(ПК18)  развитием организации; 

Способность организовать 

разработку программы развития 

образовательной организации 

(ПК19)  

разработка программы 

развития образовательной 

организации 

- слушатель обосновал 

модель организации 

разработки программы 

развития 

образовательной 

организации; 

Способность применять методы, 

технологии и инструменты 

мониторинга реализации и оценки 

программ, оценки планов, проектов 

и результатов деятельности 

образовательной организации 

(ПК20) 

разработка модели 

мониторинга реализации и 

оценки программ, оценки 

планов, проектов и 

результатов деятельности 

образовательной 

организации 

- слушатель владеет 

знанием методов, 

технологий и 

инструментов 

мониторинга реализации 

и оценки программ, 

оценки планов, проектов 

и результатов 

деятельности 

образовательной 

организации;  

- способен применять 

методы, технологии и 

инструменты 

мониторинга реализации 

и оценки программ, 

оценки планов, проектов 

и результатов 

деятельности 

образовательной 

организации 

Способность осуществлять 

оперативное управление 

деятельностью образовательной 

организации по реализации 

программы развития (ПК21) 

разработанная  модель 

управления реализацией 

программы развития 

образовательной 

организации 

- слушатель владеет 

проектными методами 

управления развитием 

организации;  

- способен осуществлять 

оперативное управление 

реализацией программы 

развития 

образовательной 

организации; 

Способность организовать 

профессиональную и 

общественную оценки достижений 

образовательной организации 

(ПК22)  

разработка процедур 

профессиональной и 

общественной оценки 

достижений 

образовательной 

организации 

- слушатель владеет 

знанием процедур 

профессиональной и 

общественной оценки 

достижений 

образовательной 

организации;  

- способен применять 

процедуры 
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профессиональной и 

общественной оценки 

достижений 

образовательной 

организации;  

Готовность к освоение основных 

закономерностей в сфере 

экономики финансов, и  

налогообложения образовательной 

организации (ПК23) 

разработанная модель 

управления финансами 

образовательной 

организации 

- слушатель владеет 

проектными методами 

управления финансами 

организации;  

- способен осуществлять 

оперативное управление 

реализацией 

государственного задания; 

Способность осуществлять оценку 

эффективности труда работников 

образовательной организации 

(ПК24) 

разработка критериев 

эффективности труда 

работников с целью 

распределения фонда 

стимулирования  

слушатель владеет 

методами управления 

надтарифным фондом 

Способность осуществлять 

управление имущественным 

комплексом и учетом основных 

средств и материальных ресурсов 

(ПК25) 

разработанная модель 

системы управления 

образовательной 

имущественным 

комплексом 

слушатель владеет 

знанием порядка 

формирования 

документов ;  

-подготовлен к 

разработке и 

оформлению 

документов учета 

материальных ресурсов 

способность к определению 

потребности и приоритетных 

направлений использования 

финансовых средств 

образовательной организации и 

распределению их между 

статьями бюджета, планированию 

распределения финансово-

экономических, материальных, 

методических, информационных 

ресурсов (ПК26) 

разработанная модель 

системы управления 

образовательной 

организацией включает 

подсистему финансового 

обеспечения 

- слушатель владеет 

знанием финансов, 

порядка распределения 

средств между статьями 

бюджета, планирования 

процессов распределения 

финансово-

экономических, 

материальных, 

методических, 

информационных 

ресурсов;  

- способен к 

определению 

потребности и 

приоритетных 

направлений 

использования 

финансовых средств, 

осуществить 
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планирование 

распределения 

финансово-

экономических, 

материальных, 

методических, 

информационных 

ресурсов; 

способность осуществлять 

мониторинг, анализ, оценку и 

контроль эффективности и 

результативности использования 

ресурсов образовательной 

организации (ПК27) 

разработанная модель 

системы управления 

образовательной 

организацией включает 

осуществление 

мониторинга, анализа, 

оценку и контроль 

эффективности и 

результативности 

использования ресурсов 

- слушатель владеет 

знанием порядка 

осуществление 

мониторинга, анализа, 

оценку и контроль 

эффективности и 

результативности 

использования ресурсов;  

- способен осуществлять 

мониторинг, анализ, 

оценку и контроль 

эффективности и 

результативности 

использования ресурсов; 

готовность к формированию 

финансовых документов (ПК28)  

проектирование модели 

системы управления 

образовательной 

организацией включает 

разработку проектов 

финансовых документов 

- слушатель владеет 

знанием порядка 

формирования 

финансовых документов;  

- подготовлен к 

разработке финансовых 

документов; 

способность к планированию и 

установлению порядка 

осуществления государственных 

закупок в образовательной 

организации (ПК29) 

разработанная модель 

системы управления 

образовательной 

организацией включает 

подсистему осуществления 

государственных закупок  

- слушатель владеет 

знанием планирования и 

установления порядка 

осуществления 

государственных 

закупок; 

- способен обеспечить 

осуществление 

государственных закупок 

в образовательной 

организации; 

способность осуществлять 

текущий контроль выполнения 

обязательств по договорам и 

контрактам (ПК30)  

разработанная модель 

системы управления 

образовательной 

организацией включает 

подсистему осуществления 

контроля выполнения 

обязательств по договорам 

- слушатель владеет 

знанием порядка 

осуществления контроля 

за выполнением 

обязательств по 

договорам и контрактам;  

- способен осуществлять 
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и контрактам контроль за выполнением 

обязательств по 

договорам и контрактам; 

готовность к осуществлению 

подбора, развития, адаптации и 

мотивации сотрудников на 

достижение стратегических целей 

(ПК31) 

разработанная модель 

системы управления 

образовательной 

организацией включает 

подсистему управления 

кадрами 

- слушатель владеет 

знанием методов и 

технологий подбора, 

развития, адаптации и 

мотивации сотрудников 

на достижение 

стратегических целей; 

- подготовлен  к 

осуществлению подбора, 

развития, адаптации и 

мотивации сотрудников 

на достижение 

стратегических целей; 

способность оценивать 

эффективность деятельности 

педагогических и иных 

работников образовательной 

организации (ПК32)  

разработанная модель 

системы управления 

образовательной 

организацией включает 

подсистему управления 

кадрами 

- слушатель владеет 

знанием методов и 

технологий оценки 

эффективность 

деятельности 

педагогических и иных 

работников 

образовательной 

организации;  

- способен оценивать 

эффективность 

деятельности 

педагогических и иных 

работников 

образовательной 

организации; 

способность к планированию 

профессионального развития 

исходя из выявленных 

профессиональных дефицитов и 

потребностей педагогически и 

иных работников, целей и задач 

образовательных программ и 

программы развития 

образовательной организации 

(ПК33) 

разработанная модель 

системы управления 

образовательной 

организацией включает 

подсистему управления 

кадрами 

- слушатель владеет 

знанием подходов к 

выявлению 

профессиональных 

дефицитов и 

потребностей 

педагогически и иных 

работников, 

планированию программ 

профессионального 

развития; 

- способен разработать 

программу 

профессионального 

развития работников 

образовательной 
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организации; 

способность сформировать 

штатное расписание деятельности 

организации, разработку 

должностных инструкций (ПК34) 

разработанная модель 

системы управления 

образовательной 

организацией включает 

подсистему управления 

кадрами 

- слушатель владеет 

знанием норм 

формирования штатного 

расписания, разработки 

должностных 

инструкций; 

- способен сформировать 

штатное расписание 

деятельности 

организации, разработку 

должностных 

инструкций; 

готовность к применению 

психологических методов 

управления образовательной 

организацией (ПК35) 

разработанная модель 

системы управления 

образовательной 

организацией включает 

подсистему управления 

кадрами 

- слушатель владеет 

знанием психологических 

методов управления;  

- подготовлен к 

применению 

психологических методов 

управления 

образовательной 

организацией; 

готовность обеспечить охрану 

труда, здоровья и экологическую  

безопасность образовательной 

организации, безопасность 

образовательной среды (ПК36) 

разработанная модель 

системы управления 

образовательной 

организацией включает 

подсистему 

здоровьесозидания, 

охраны труда и 

обеспечения безопасности 

- слушатель владеет 

знанием санитарно-

эпидемиологических 

требований к условиям и 

организации обучения в 

образовательных 

организациях, санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов, 

норм охраны труда; 

требований обеспечения 

безопасности;  

- подготовлен обеспечить 

создание безопасных 

условий обучения и 

воспитания, присмотра и 

ухода за обучающимися, 

их содержания в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

Оценка процедуры защиты** 

Предмет(ы)  

оценивания* 

Критерии  

оценки 

Показатели 

оценки 
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готовность осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

качество устного доклада по 

дипломной работе; 

качество презентации 

доклада по дипломной 

работе 

- слушатель владеет 

научным стилем 

изложения;  

- представил 

презентацию доклада 

по дипломной работе, 

наглядно 

иллюстрирующую 

основное содержание 

работы;  

- четко и логично 

изложил материал;  

- сформулировал 

выводы; 

готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2) 

качество устного доклада по 

дипломной работе; 

качество презентации 

доклада по дипломной 

работе 

- слушатель 

убедительно обосновал 

выбор и актуальность 

темы исследования 

(разработки);  

- обосновал выбор 

методов исследования 

(разработки);  

готовность организовывать 

устные и письменные 

коммуникации с субъектами 

внешнего окружения, включая 

органы государственной власти, в 

т.ч. надзорные органы, органы 

местного самоуправления, 

субъектов рынка труда, 

социальных партнеров, другие 

образовательные организации (в 

т.ч. зарубежные) (ПК14) 

качество устного доклада по 

дипломной работе; 

качество презентации 

доклада по дипломной 

работе 

- слушатель владеет 

научным стилем 

изложения;  

- глубоко и точно 

ответил на вопросы, 

замечания и 

рекомендации во время 

защиты работы. 

Дипломная работа (проект) оценивается по четырехбалльной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
 

проявленные компетенции сформированы в полном объеме  отлично  

проявленные компетенции в основном сформированы  хорошо  

проявленные компетенции сформированы частично  удовлетворительно  

компетенции не сформированы  неудовлетворительно  

 

 

Вариативность в содержании и организации обучения  

В процессе реализации программы предлагаются варианты содержания в увязке с 

особенностями управления дошкольной образовательной организации, имеющей 

собственную специфику, к управлению которой осуществляется подготовка слушателя. 

Вариативность содержания реализуется в процессе проведения практических занятий и 

при выполнении слушателями контрольных заданий. 
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В программе заложена вариативность образовательного маршрута слушателя, 

которая проявляется на нескольких уровнях: 

1) Предусматривается корректировка содержания и уровня сложности изучаемых 

вопросов модуля в зависимости от категории слушателей, уровня готовности группы и 

образовательных запросов. 

2) Вариативность предусматривается на уровне выбора формы и технологий проведения 

учебного занятия: семинар, практикум, педагогическая экспертиза, тренинг-семинар, 

баллинтовская группа, групповая работа. 

3) Вариативность предусматривается при проведении текущего контроля (устного 

экзамена), при проведении которого у слушателя есть возможность выбора практической 

части, поскольку экзамен включает устный ответ на вопрос и анализ ситуации из 

практики. 

 

Организационно-педагогические условия реализации  

образовательной программы 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса: занятия проводят профессора, доценты и преподаватели, 

специализирующиеся в области управления и экономики образования. 

 

2. Требования к материально-техническим условиям. 

 аудитория для лекционных занятий, оснащенная электронной доской, мебелью в 

расчете на 25 человек; 

 компьютерный класс с выходом в сеть Интернет; 

 учебная аудитория, приспособленная для проведения практических занятий.  

 

3. Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению 

образовательных программ приводятся в рабочей программе каждого модуля. 

 

4. Общие требования к организации образовательного процесса.  

Теоретическое обучение по программе сочетается с практическим.  Лекционные 

занятия направлены на изучение слушателями теории управления образовательными 

организациями. На практических занятиях ведется разработка и анализ подсистем 

управления. 

Принципами организации  и осуществления образовательного процесса по программе 

являются сочетание теоретического и практического обучение и применение 

эффективных технологий обучения взрослых: 

 визуализированная активная лекция; 

 деловая игра; 

 защита авторских проектов; 

 «круглый стол»; 

 мастер – класс; 

 консилиум; 

 тренинг; 

 мозговой штурм.  

 

 

Рабочие программы учебных модулей 

 
Модуль 1. Современное образование.  Государственная политика в сфере 

дошкольного образования и образовательное право.  



38 
 

 

Планируемые результаты обучения 

Задача 

профессиональной 

деятельности: 

Обеспечение деятельности образовательной организации в 

соответствии с нормами и положениями образовательного права, 

целями и задачами государственных стратегий развития 

дошкольного образования 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен 

владеть опытом: 

способность 

локализовать к 

контексту 

образовательной 

организации 

федеральные и 

региональные 

стратегии развития 

образования (ПК1) 

федеральные и 

региональные 

стратегии развития 

образования 

 

 

 

анализировать 

федеральные и 

региональные 

стратегии развития 

образования, 

выявлять их 

приоритетные цели 

и задачи  

- разработки 

программы развития 

дошкольной 

образовательной 

организации 

готовность 

применять правовые 

нормы в сфере 

образовательной 

деятельности (ПК2) 

международное 

право в сфере 

образования. 

федеральное и 

региональное 

законодательство в 

сфере образования 

анализировать 

образовательной 

законодательство, 

выявлять 

положения и 

нормы 

применительно к 

деятельности 

образовательной 

организации  

- разработки 

локальных 

нормативных актов 

готовность 

организовать 

образовательный 

процесс, отбор 

средств обучения и 

воспитания, методов 

и технологий 

образования, 

отвечающих 

современным 

требованиям (ПК3) 

современные 

образовательные 

системы; 

закономерности 

функционирования; 

характеристики 

системы 

образования как 

социальной 

системы, как 

социального 

института; 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты,  

образовательные 

программы; 

современные 

подходы к оценке 

исследовать 

лучшие мировые 

образовательные 

системы, выявлять 

положительный 

опыт, 

анализировать 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты, 

разрабатывать 

образовательный 

программы 

- разработки 

образовательных 

программ;  

- проектирования 

системы управления 

образовательной 

организацией; 
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качества и 

эффективности 

образования, в том 

числе – связанных 

с оценкой 

образовательных 

результатов  

готовность 

организовать 

разработку 

локальных 

нормативных актов 

образовательной 

организации по 

направлениям 

деятельности (ПК4)  

международное 

право в сфере 

образования;  

федеральное и 

региональное 

законодательство в 

сфере образования;  

вопросы 

реализации 

профессиональных 

стандартов в 

системе 

образования 

определять 

структуру 

локальных 

нормативных актов 

образовательной 

организации 

- разработки 

локальных 

нормативных актов. 

 

Описание образовательного процесса 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организаци

и учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

1 Современное образование.  Государственная политика в сфере образования 

и образовательное право.  

 Философия 

современного 

образования  

6 Лекции - 4 Мировое образовательное 

пространство. Глобализация как 

объективный процесс развития 

образования. Процессы 

интернационализации в образовании. 

Сохранение национальных особенностей 

образования. Тенденции развития 

образования в мире и его реформы в 

современный период. Меры улучшения 

качества дошкольного образования и 

развитие дошкольной образовательной 

политики в разных странах. 

Характеристика международных 

исследований в области образования 

PISA, TIMSS, PIRLS, TEDs и др. 

Образовательная система как объект 

сравнительного мониторинга. 

Характеристика и анализ результатов 

исследований PISA, TIMSS, PIRLS, TEDs 

и др. Основные принципы организации 

систем образования за рубежом. 

Инновационные процессы в мировом 

Практическ

ие занятия 

2  
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образовательном пространстве. Значение 

зарубежного опыта для реформ системы 

дошкольного образования в России.  

 Международное 

право в сфере 

образования. 

Федеральное и 

региональное 

законодательств

о в сфере 

образования 

6 Лекции - 2 Международные правовые нормы в 

сфере образования. Права ребенка. 

Конвенция о правах ребенка Положения 

и нормы об образовании в Конституции 

Российской Федерации. Федеральный 

закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

как системообразующий (базовый) 

нормативный правовой акт в системе 

законодательства в сфере образования. 

Основные понятия, используемые в 

Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации». Основные 

положения и нормы Закона. 

Нормативны правовые акты 

Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации, регулирующие 

функционирование системы 

образования.      Порядки организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по соответствующим 

программам. Закон Санкт-Петербурга 

«Об образовании в Санкт-Петербурге». 

Практическ

ие занятия 

4 

 Государственна

я политика 

Российской 

Федерации в 

сфере 

образования 

6 Лекции - 2 Понятие государственной 

политики в сфере образования. 

Формирование и реализация 

государственной политики в сфере 

образования как направление 

деятельности представительных и 

исполнительных органов 

государственной власти. 

Отличительные особенности 

государственной политики в сфере 

дошкольного образования. Принципы 

государственной политики в сфере 

образования и их реализация. 

Основные тенденции государственной 

политики в сфере дошкольного 

образования.  Генеральный курс – 

модернизация системы образования. 

Направления модернизации и развитие 

российской системы образования в 

Практическ

ие занятия 

-4 
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Вариативность в содержании и организации обучения по данному модулю является 

общей для учебной программы 

 

оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе (паспорт 

оценочных средств для осуществления текущего контроля 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточного контроля в форме устного зачета 

 

Контроль за освоением модуля проводится в форме зачет, который имеет 2 части: 

теоретическую (ответ на выбранный вопрос) и практическую (анализ содержания 

документа). В качестве практического задания предлагается провести самостоятельный 

анализ слушателем раздела №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Государственной 

программы развития образования в РФ до 2025 года, Декларации о правах ребенка и др. 

 

Примерные вопросы для проведения теоретической части экзамена: 

1. Каков предмет философии образования и философии педагогики? 

2. Что дают методы философских исследований для работы педагога? 

3. В чем философско-методологический смысл основных подходов в 

соответствии с современными 

запросами и вызовами.  

1.  Федеральные и 

региональные 

стратегии 

развития 

образования  

12 Лекции - 6 Понятие государственных стратегий 

развития образования. Использование 

программных, программно-целевых, 

проектных методов и роуд маппинга в 

реализации государственной политики. 

Обзор актуальных стратегий 

федерального и регионального уровней. 

Анализ проектных, программных, 

программно-целевых документов, 

«дорожных карт». Цели и задачи, 

направления развития и преобразований, 

структура, механизмы реализации.  

Практическ

ие занятия 

- 6 

2.  Система 

образования в 

Российской 

Федерации 

6 Лекции 2 Понятие и структура системы 

дошкольного образования. 

Стандартизация, информатизация, 

обновление финансово-экономических 

механизмов, инновационная активность. 

Единое образовательное пространство. 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты, 

образовательные программы. 

Реализация профессиональных 

стандартов в системе образования. 

Практическ

ие занятия 

- 4 
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образовании? 

4. Понятие государственной политики в сфере образования. Субъекты 

государственной политики в сфере образования. 

5. Правовое регулирование отношений в сфере образования: цели, задачи и 

нормы. 

6. Структура и понятийный аппарат Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

7. Структура системы образования в Российской Федерации.  

8. Виды и уровни образования, образовательные программы. 

9. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования, их функциональное предназначение.  

10. Принципы государственной политики в сфере образования.  

11. Государственные стратегии развития образования, цели и задачи 

государственных стратегий.  

12. Основные индикаторы и показатели реализации государственных стратегий 

развития образования до 2020 года.  

13. Основные международные системы сопоставительных исследований 

качества общего образования, место Российской Федерации в 

международных рейтингах.  

14. Основные функции, методы и принципы государственного управления 

образованием. 

15. Разграничение компетенции в сфере образования между органами 

государственной власти различных уровней, органами местного 

самоуправления. 

16. Институт Президента РФ в системе государственной власти. Указы 

Президента РФ, относящиеся к сфере образования.  

17. Структура, функции и полномочия федеральных органов государственной 

власти в сфере образования.  

18. Порядки организации и осуществления образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам.  

19. Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

20. Государственная регламентация образовательной деятельности. 

21. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования. 

22. Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования. 

23. Особенности управления образованием в городах федерального значения. 

Государственное управление образованием в Санкт-Петербурге.  

24. Комитет по образованию Санкт-Петербурга: структура, задачи, функции и 

полномочия. 

25. Государственно-общественный характер управления образованием. 

26. Образовательная организация: права, обязанности, компетенция и 

ответственность.  

27. Информационная открытость образовательной организации. 

28. Государственные, муниципальные и частные образовательные организации.  

29. Типы образовательных организаций и реализуемые образовательные 

программы. 

30. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на 

образование в Российской Федерации.  

31. Права, обязанности и ответственность физических и юридических лиц в 

сфере образования, их правовое регулирование.  
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32. Устав как правовая основа организации деятельности образовательной 

организации.  

33. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

34. Образовательные отношения: возникновение, изменение, прекращение. 

Участники образовательных отношений. 

35. Обучающиеся: основные права, обязанности, ответственность и меры 

социальной поддержки.  

36. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

37. Правовой статус педагогического работника. Права и свободы, гарантии их 

реализации. 

38. Правовой статус руководителя образовательной организации (особенности 

регулирования труда, меры поддержки, ответственность). Заключение 

трудового договора с руководителем образовательной организации. 

39. Административная ответственность образовательной организации и ее 

должностных лиц за нарушения в сфере образования (в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях). 

40. Образовательная организация как участник гражданско-правовых 

отношений. Нормы гражданского права, регулирующие деятельность 

образовательной организации.  

41. Особенности регулирования трудовых отношений в сфере образования (в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ).  

42. Правовые основы деятельности работников образования, механизмы 

реализации и защиты их прав.  

43. Трудовые договоры: виды, структура, содержание.  

44. Коллективный договор: виды, структура, содержание.  

45. Трудовая дисциплина и ответственность за её нарушение.  

46. Трудовые конфликты и порядок их разрешения.  

47. Законодательство РФ о правах ребенка. 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

Устный зачет 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

Способность к 

обобщению и 

анализу 

образовательной 

политики и ее 

реализации в 

практике работы 

образовательных 

организаций 

 

Устное 

выступление и 

защита результатов 

аналитической 

работы в форме 

презентации 

1. Готовность к 

применению положений 

государственной политики 

для решения 

профессиональных, 

социально-педагогических, 

образовательных задач 

развития образовательной 

организации 

2. Правовой характер 

принимаемых решений. 

3. Готовность 

использования положений 

нормативной базы в сфере 

Высокий 

уровень – 

полностью 

соответствует 

всем 

указанным 

критериям – 4-

5 баллов 

Средний 

уровень – 

частичное 

соответствие –  

2-3 баллов 

Низкий 
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образования на уровне своей 

образовательной 

организации. 

4. Понимание и 

интерпретация положений 

Закона об образовании в РФ 

5. Понимание 

слушателем сильных и 

слабых сторон деятельности 

образовательного 

учреждения в контексте 

содержания государственной 

политики в сфере 

образования 

уровень – не 

соответствует 

выделенным 

критериям – 1 

балл 

Условия проведения: 

1. Слушатели выбирают один из предложенных вопросов и готовят устное сообщение, 

включающее теоретическую часть (нормативные требования, педагогические 

теории, обобщенные формы, инструменты и т.п.), а также обязательный анализ 

одного их документов государственной политики в сфере образования. Подготовка 

к экзамену ведется в рамках самостоятельной работы. 

2. Форма проведения – индивидуально-групповая. 

3. Слушатели при совпадении интересов могут подготовить общее выступление. 

4. На выступление дается не более 10 минут. 

5. Общее время экзамена – 2 часа. 

 

  «Зачет» выставляется, если общее количество баллов не менее 2 баллов. 

 «Незачет» выставляется, если количество баллов менее 2. 

 

Литература: 
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Горшкова. – СПб: СПб АППО, 2018.  

2. Вопросы управления общеобразовательной организацией (Рабочая тетрадь): под 

ред. А.С.Горшкова, СПб. СПб АППО, 2014.- 86 с. 
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Педагогика. 2012, № 8. С.71-79. – С. 76,77. 
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6. Фуллан М. Новое понимание реформ в образовании. – М.: Просвещение, 2006. 

7. Education at a Glance 2008: OECD Indicators ((«Взгляд на образование 2008: 

показатели ОЭСР» резюме на русском языке) www.oecd.org 
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8. Волков В.Н. О характере проявления концептуальных изменений в образовании в 

управлении современной школой. // Академический вестник СПб АППО. 2016. № 1 

(31). – С. 13-19 

9. Романов К.В. Риски в развитии образования: философский взгляд // Педагогика, 

2013, №8, – С. 27-34. 

10. Романов К.В., Федотова Е.Ю. О методологических основах изучения 

метапредметных результатов образования: логико-информационный подход // 

Академический вестник. Выпуск № 4, 2013. - С. 133-152. 

11. Сергейчик Е.М., Романов К.В. Философия образования: учебное пособие. – СПб.: 

СПбАППО, 2010. – 44 с. 

 

 

 

Модуль 2. Нормативно-правовые основы управления дошкольным 

образовательным учреждением и профессиональная деятельность руководителя 

ДОУ 

- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы): 

 

Задача 

профессиональной 

деятельности: 

Обеспечение эффективной деятельности образовательной  

организации  

на основе законодательства Российской Федерации 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен 

владеть опытом: 

Готовность к 

применению теории 

менеджмента при  

проектировании 

системы управления 

образовательной 

организацией (ПК5)  

основы теории 

менеджмента 

применить основы 

теории менеджмента 

при проектировании 

системы управления 

образовательной 

организацией 

моделирования 

разработки 

подсистем 

управления 

образовательной 

организацией 

Способность 

сформировать 

структуру системы 

управления 

образовательной 

организацией, 

сформировать 

органы управления, 

управленческую 

команду (ПК6)  

нормы и положения 

функционирования 

образовательной 

организации;  

основные подходы к 

управлению 

образовательной 

организацией, 

принципы, функции 

и методы 

управления;  

структуры систем 

управления 

образовательной 

организацией  

осуществить выбор 

подхода к 

управлению и 

структуру системы 

управления 

моделирования 

разработки системы 

управления 

образовательной 

организацией  

Готовность к 

реализации 

принципов 

сочетания 

единоначалия и 

основные подходы к 

управлению 

образовательной 

организацией, 

принципы, функции 

анализировать 

модели систем 

управления 

образовательными 

организациями, 

моделирования 

разработки системы 

управления 

образовательной 

организацией 
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коллегиальности, 

государственно-

общественного 

характера 

управления 

образовательной 

организацией (ПК7)  

и методы 

управления;  

структуры 

государственно-

общественного 

управления 

образованием 

осуществить выбор 

подхода к 

управлению и 

структуру системы 

управления, 

реализующую 

государственно-

общественный 

характер управления    

Готовность 

организовать 

эффективное 

взаимодействие 

образовательной 

организации с 

органами 

государственной 

власти, 

взаимодействие с 

надзорными 

органами (ПК8)  

основы теории и 

методы 

государственного 

управления 

образовательными 

системами; 

нормы и положения 

государственной 

регламентации 

образовательной 

деятельности 

осуществить выбор 

модели системы 

управления, 

включающей 

организацию 

разработки 

государственного 

задания, проведение 

процедур 

государственной 

регламентации 

образовательной 

деятельности 

моделирования 

разработки системы 

управления 

образовательной 

организацией 

Готовность к 

организации 

сетевого 

взаимодействия 

образовательной 

организации (ПК9)  

цели, задачи и 

функции сетевого 

взаимодействия 

анализировать 

модели сетевого 

взаимодействия, 

осуществить выбор 

модели сетевого 

взаимодействия 

моделирования 

разработки модели 

сетевого 

взаимодействия 

Готовность 

организовать 

разработку 

локальных 

нормативных актов 

образовательной 

организации по 

направлениям 

деятельности (ПК4) 

международное 

право в сфере 

образования;  

федеральное и 

региональное 

законодательство в 

сфере образования;  

вопросы реализации 

профессиональных 

стандартов в 

системе образования 

определять 

структуру 

локальных 

нормативных актов 

образовательной 

организации 

- разработки 

локальных 

нормативных 

актов. 

Способность  

организовать 

делопроизводство в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями 

государственных 

стандартов (ПК10)  

нормы организации 

делопроизводства 

образовательной 

организации; 

номенклатуру 

рабочей 

документации 

образовательной 

организации;  

порядок разработки 

документации 

образовательной 

организации 

организовывать 

разработку рабочей 

документации;  

проектировать 

систему 

документооборота 

образовательной 

организации 

разработки рабочей 

документации 
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Готовность к 

применению 

административных 

методов управления, 

выработке и 

принятию 

управленческих 

решений (ПК11) 

административные 

методы управления, 

технологии 

применения 

административных 

методов;  

порядок выработки и 

принятия 

управленческих 

решений 

применять 

административные 

методы управления; 

вырабатывать и 

принимать 

управленческие 

решения 

выработки и 

принятия 

управленческих 

решений 

Способность 

сформировать 

внутреннее 

информационное 

пространство, 

эффективные 

каналы 

коммуникации и 

системы обмена 

знаниями в 

образовательной 

организации в целях 

достижения 

образовательных 

результатов (ПК12)  

понятие 

информационного 

пространства и 

каналов 

коммуникации и 

системы обмена 

знаниями, 

организационную 

структуру и 

технологии 

формирования 

информационного 

пространства и 

системы обмена 

знаниями 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии к 

проектированию 

информационного 

пространства и 

системы обмена 

знаниями 

образовательной 

организации 

проектирования 

информационного 

пространства и 

системы обмена 

знаниями 

образовательной 

организации 

Готовность 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

управлении (ПК13)  

Знать  программы 

для обработки 

данных, порядок 

хранения и 

отчётности при 

работе с данными 

собирать данные и 

осуществлять 

операции по 

обработке данных  

организации 

решения задач 

информационного 

обслуживания 

Готовность 

организовывать 

устные и письменные 

коммуникации с 

субъектами внешнего 

окружения, включая 

органы 

государственной 

власти, в т.ч. 

надзорные органы, 

органы местного 

самоуправления, 

субъектов рынка 

труда, социальных 

партнеров, другие 

образовательные 

организации (в т.ч. 

зарубежные) (ПК14) 

технологии устной и 

письменной 

коммуникации с 

субъектами 

внешнего окружения 

организовывать 

устные и 

письменные 

коммуникации с 

субъектами 

внешнего 

окружения; 

подготовки 

материалов 

письменной 

коммуникации; 

ведения устной 

коммуникации 
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- описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы: 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организаци

и учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

2 Нормативно-правовые основы управления дошкольным образовательным 

учреждением и профессиональная деятельность руководителя ДОУ 

2.1. Основы права 2 Лекция-2,  

 

Основные понятия и категории права. 

Система права и ее элементы. 

Правоотношения и их участники. 

Правоспособность и дееспособность. 

Объекты правоотношений. 

Юридический факт. Правонарушение и 

элементы состава. Юридическая 

ответственность. 

2.2 Порядок 

создания, и 

функционал 

бюджетных 

учреждений. 

Регламентация 

образовательной 

деятельности 

2 Лекция-2 

 

 

 

,  

Образовательное учреждение – 

некоммерческая организация. 

Гражданский кодекс и Закон «О 

некоммерческих организациях». 

Понятие «Бюджетное учреждение». 

Цель деятельности. Создание 

бюджетного учреждения. Имущество 

бюджетного учреждения. Особенности 

правового положения бюджетного 

учреждения как особой формы 

государственной некоммерческой 

организации.  

2.3 Основные 

положения 

теории 

менеджмента. 

6 Лекция-2 

 

 

 

, 

Практикум

-4 

История развития управленческой 

мысли. Управленческая мысль в рамках 

философии, права, политики. Теория 

управления конца XIX - начала XX 

века. Современные теории управления. 

Природа управления и некоторые 

тенденции его развития. Условия и 

факторы возникновения и развития 

менеджмента. Этапы и школы в 

развитии менеджмента. Разнообразие 

моделей менеджмента: американская, 

европейская, японская и др.  

Управление как наука. 

Управление как деятельность. 

Управление как искусство. 

Управление как мастерство. Предмет 

теории управления. Продукт 

управленческой деятельности. 

Управленческий процесс. 

Управленческий цикл. Функции 

управления. 

Связь теории управления с другими 
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науками. Закономерности управления 

различными системами. 

Инфраструктура менеджмента.  

Методы менеджмента: 

классификация, содержание. 

Экономические методы менеджмента. 

Административные (организационно-

распорядительные) методы. Социально-

психологические методы. 

Воспитательные методы. 

Моделирование ситуации и выработка 

решений. Факторы эффективности 

менеджмента. Внедрение проектных 

решений.  

2.4 Взаимодействие 

образовательной 

организации с 

органами 

государственной 

власти. 

Взаимодействие с 

надзорными 

органами. 

2 Лекция-2 

 

 

 

 

Учредитель государственной 

образовательной организации. 

Полномочия учредителя. Формирование 

государственного задания 

образовательной организации. 

Государственная регламентации 

образовательной деятельности: 

лицензирование, государственная 

аккредитация, контроль и надзор. 

Подготовка и проведение в 

образовательной организации 

государственной аккредитации, 

контрольных и надзорных процедур.  

Организация коммуникации с 

органами государственной власти и 

надзорными органами. 

2.5 Формирование 

органов 

управления 

образовательной 

организации и 

управленческой 

команды 

4 Лекция-2 

 

 

 

, 

Практикум

-2 

Выбор организационной структуры 

системы управления образовательной 

организацией. Модель системы 

управления образовательной 

организацией. Формирование органов 

управления с  привлечением 

представителей всех участников 

образовательных отношений.  

Принципы подбора и расстановки 

управленческих кадров. Формирование  

управленческой команды, 

делегирование полномочий. 

2.6 Основные 

подходы к 

управлению 

образовательной 

организацией, 

принципы, 

функции и 

методы 

управления 

4 Лекция- 

 

 

 

, 

Практикум

-4 

Анализ основных подходов к 

управлению образовательными 

организациями. Принципы управления 

образовательной организацией: 

демократизация и гуманизация 

управления, системность и целостность 

в управлении; рациональное сочетание 

централизации и децентрализации, 

единоначалия и коллегиальности; 

объективность и полнота информации в 
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управлении и др. Цели управления 

образовательной организацией. 

Функции управления образовательной 

организацией. Типы организационных 

структур систем управления в 

образовательных организациях: 

линейная, функциональная, линейно-

функциональная. Программно-целевые 

структуры. Построение 

организационной структуры и факторы, 

ее определяющие. Компоненты 

механизма управления. Требования, 

предъявляемые к организационным 

структурам. Методы построения 

организационных структур, этапы их 

проектирования. Внедрение проектных 

решений. Системный подход к 

изучению организации. Методы анализа 

действующих структур управления. 

Методы оценки эффективности 

организации управления. Технология 

управления. Организация 

управленческих процессов. 

Классификация управленческих 

решений.  

3. 2.7. Локальные 

нормативные 

акты и основы 

делопроизводства 

образовательной 

организации. 

4 Лекция-2 

 

 

 

, 

Практикум

-2 

Локализация нормативных правовых 

актов федерального и регионального 

уровней в деятельности образовательной 

организации. Направления локального 

правового обеспечения деятельности 

образовательной организации: правовое 

обеспечение образовательного процесса 

и его методического сопровождения; 

правовое обеспечение финансово-

экономической деятельности; правовое 

обеспечение материально-технического 

снабжения; правовое обеспечение 

безопасных условий учебы и труда; 

правовое обеспечение трудовых 

отношений; правовое обеспечение 

делопроизводства. 

Документационное обеспечение 

управленческой деятельности 

руководителя  

Составление и оформление основных 

видов управленческой документации. 

Унифицированная система 

организационно-распорядительной 

документации. Издание 

распорядительного документа – приказа,  

распоряжения, постановления, решения 

и т.п. Документооборот, электронный 



51 
 

документооборот. Создание системы 

документооборота.  

Лицензирование – обязательное 

условие осуществления 

образовательной деятельности 

организацией. Нормативное 

регулирование процедуры 

лицензирования образовательной 

деятельности. Аккредитация 

образовательной программы: 

документы, условия и правовые 

последствия нарушения требований 

законодательства. 

Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» и Закон «О 

некоммерческих организациях»: 

компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной 

организации. 

2.8 Государственный 

контроль в сфере 

образования. 

Административна

я и уголовная 

ответственность 

руководителя 

образовательной 

организации 

2 Лекция-2 

 

 

 

,  

Государственный контроль (надзор) в 

сфере образования: проверяющие 

органы, порядок проведения проверки. 

Кодекс об административных 

правонарушениях: основные понятия, 

виды ответственности, условия 

исключающие ответственность.  

Административная ответственность 

образовательной организации и ее 

руководителя. Уголовная 

ответственность руководителя – общий 

обзор должностных преступлений.  

4. 2.9. Государственно-

общественное 

управление 

образовательной 

организацией. 

4 Лекция-- 

 

 

 

, 

Практикум

-4 

Функции государственно-

общественного управления 

образованием. Анализ организационных 

структур государственно-общественного 

управления образованием и 

образовательной организацией. Выбор 

модели системы управления 

образовательной организацией, 

реализующей функции государственно-

общественного управления. 
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5. 2.10 Основные 

требования к 

антикоррупционн

ой деятельности. 

2 Практикум 

-2 

 

 

 

,  

Правовые основы 

антикоррупционного поведения. Система 

антикоррупционных законов в 

Российской Федерации. Особенности 

антикоррупционного законодательства в 

других странах. Законодательные акты, 

регулирующие сферу противодействия 

коррупции и повышающие прозрачность 

деятельности органов государственной 

власти РФ, субъекта РФ и системы 

образования. Понятие коррупционного 

правонарушения. Основные направления 

деятельности государственных органов 

по повышению эффективности 

противодействия коррупции. 

Определение приоритетных направлений 

разработки национальной 

антикоррупционной стратегии. Выбор 

инструментов для национальной 

антикоррупционной стратегии. 

Практический опыт разработки и 

внедрения антикоррупционной стратегии 

в РФ.  

Коррупция и ответственность за 

коррупционные деяния. Меры 

государственного и общественного 

контроля над реализацией 

антикоррупционной программы в РФ. 

Антикорупционные меры в сфере 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд. Роль 

гражданского общества, каждого 

гражданина, должностного лица в 

противодействии коррупции. 

Открытость информации как способ 

борьбы с коррупцией. Роль СМИ.  

6. 2.11 Современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

управления 

образовательной 

организацией 

2 Лекция-2 

 

 

 

, 

Практикум

-2 

Правовое регулирование на 

информационном рынке. Программы 

информатизации. Информационные 

системы и технологии. Инструментарий 

информационных технологий; его 

составляющие. Структура 

информационных систем.  

Сбор данных. Операции по 

обработке данных. Хранение и 

отчётность при работе с данными. 

Пакеты программ дли обработки 

данных.  

Электронный документооборот. 

Составной и виртуальный документы. 

Структура, архитектура и содержание 

документа. Программа АРМ 
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Вариативность в содержании и организации обучения по данному модулю является 

общей для учебной программы 

 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточного контроля в форме устного экзамена 

 

Контроль за освоением модуля проводится в форме устного экзамена, который имеет 

2 части: теоретическую (ответ на выбранный вопрос) и практическую (анализ опыта, 

профессиональной ситуации). В качестве практического задания предлагается: а) 

выступить с опытом обобщения своей или специально изученной практики в области 

права; Б) дать анализ правовой ситуации, локальных актов характеризующих 

правоустанавливающие требования к созданию и деятельности бюджетного учреждения; 

в) предложить самостоятельное решение проблемы, касающейся:  

1. лицензирования образовательной деятельности;  

2. вопросов трудового права;  

3. государственного контроля в сфере образования; 

4.  взаимодействия с надзорными органами; 

5. государственно-общественное управление образовательной организацией; 

6. организации сетевого взаимодействия и социального партнерства. 

Примерные вопросы для проведения теоретической части экзамена: 

Вопросы к экзамену  

1. Разграничение компетенции в сфере образования между органами 

государственной власти различных уровней, органами местного самоуправления. 

2. Институт Президента РФ в системе государственной власти. Указы Президента 

РФ, относящиеся к сфере образования.  

3. Структура, функции и полномочия федеральных органов государственной власти 

в сфере образования.  

4. Порядки организации и осуществления образовательной деятельности по 

«Администратор школы».  

Управленческие и учетные 

технологии: информационное 

обеспечение контрактной системы - 

zakupki/gov.ru, 1С, АИС ГЗ (в Санкт-

Петербурге), «Параграф» и т.п. Работа с 

шаблонами и электронными таблицами. 

Информационная база 

документооборота и делопроизводства. 

Информационные технологии в 

налоговой службе. Характеристика 

функциональных задач, решаемых в 

ГНС. Особенности информационного 

обеспечения АИС налоговой службы. 

Статистические информационные 

системы. Организация решения 

регламентных статистических задач. 

Организация решения задач 

информационного обслуживания. Банки 

данных по показателям и по готовым 

документам. 
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соответствующим образовательным программам.  

5. Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 

6.  Государственная регламентация образовательной деятельности. 

7. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере образования. 

8. Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования. 

9. Особенности управления образованием в городах федерального значения. 

Государственное управление образованием в Санкт-Петербурге.  

10. Комитет по образованию Санкт-Петербурга: структура, задачи, функции и 

полномочия. 

11. Государственно-общественный характер управления образованием. 

12. Образовательная организация: права, обязанности, компетенция и 

ответственность.  

13. Информационная открытость образовательной организации. 

14. Государственные, муниципальные и частные образовательные организации.  

15. Типы образовательных организаций и реализуемые образовательные 

программы. 

16. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на 

образование в Российской Федерации.  

17.  Права, обязанности и ответственность физических и юридических лиц в сфере 

образования, их правовое регулирование.  

18. Устав как правовая основа организации деятельности образовательной 

организации.  

19. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения. Правила внутреннего трудового распорядка. Правила 

внутреннего распорядка обучающихся. 

20. Образовательные отношения: возникновение, изменение, прекращение. 

Участники образовательных отношений. 

21. Обучающиеся: основные права, обязанности, ответственность и меры социальной 

поддержки.  

22. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

23. Правовой статус педагогического работника. Права и свободы, гарантии их 

реализации. 

24. Правовой статус руководителя образовательной организации (особенности 

регулирования труда, меры поддержки, ответственность). Заключение трудового договора 

с руководителем образовательной организации. 

25. Административная ответственность образовательной организации и ее 

должностных лиц за нарушения в сфере образования (в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях). 

26. Образовательная организация как участник гражданско-правовых отношений. 

Нормы гражданского права, регулирующие деятельность образовательной организации.  

27. Особенности регулирования трудовых отношений в сфере образования (в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ).  

28. Правовые основы деятельности работников образования, механизмы реализации 

и защиты их прав.  

29. Трудовые договоры: виды, структура, содержание.  

30. Коллективный договор: виды, структура, содержание.  

31. Трудовая дисциплина и ответственность за её нарушение.  

32. Законодательство РФ о правах ребенка.  
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33. Методологические основы менеджмента: сущность и содержание понятия 

«менеджмент», «управление».  

34.  Понятия образовательная "организация". Признаки организации.  

35.  Типы организационных структур управления. 

36.  Модель организации, как открытой системы: процесс управления, ситуационный 

подход. 

37. Стратегический менеджмент в образовании: сущность и функции. 

38. Система государственно-общественного управления образованием. 

39.  Локальная нормативная база образовательной организации: классификация и 

полнота. 

40. Понятия методов и технологий управления образовательной организацией. Виды и 

применение методов и технологий управления.  

41. Принятие управленческих решений  в образовательной организации. 

Классификация управленческих решений.  

42. Роль личности руководителя в процессе принятия решения.  

43. Современные технологические приемы. Освоение руководителями 

образовательных учреждений современных технологий управления.  

44. Тестовые технологии как основа массовой аттестации в системе образования.  

45. Тестирование при контроле и оценке деятельности образовательной организации.  

46. Планирование деятельности образовательной организации. Виды планов работы 

образовательной организации.  

47. Годовой план работы образовательной организации как средство управления.  

 

Устный экзамен 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

Способность к 

руководству 

образовательным 

учреждением с 

учетом 

требований 

действующего 

законодательства. 

 

 

Навыки правовых 

действий в сфере 

гражданского 

права, трудового 

права, 

административного 

права и основных 

подходов к 

управлению 

образовательной 

организацией 

 

1. Полнота отражения 

изучаемого материала в  

сообщении слушателя.  

2. Наличие доказательств, 

примеров из опыта работы 

свидетельствующих о 

понимании слушателем 

учебного материала. 

3. Наличие авторского 

подхода к решению проблем 

образовательной практики. 

4. Проявление 

профессиональной и 

личностной рефлексии при 

выполнении практической 

части. 

5. Опора выступления 

слушателя на положения 

действующего 

законодательства 

Высокий 

уровень – 

полностью 

соответствует 

всем 

указанным 

критериям – 5 

балла 

Средний 

уровень – 

частичное 

соответствие – 

3-4 балла 

Низкий 

уровень – не 

соответствует 

выделенным 

критериям – 1-

2 баллов 



56 
 

Условия проведения: 

1. Слушатели выбирают один из предложенных вопросов и готовят устное сообщение, 

включающее теоретическую часть (нормативные требования, основных подходов к 

управлению образовательной организацией и т.п.), а также обязательное описание 

опыта решения проблемной ситуации на основе использования необходимого 

правового документа. Подготовка к экзамену ведется в рамках самостоятельной 

работы. 

2. Форма проведения – индивидуально-групповая. 

3. Слушатели при совпадении интересов могут подготовить общее выступление. 

4. На выступление дается не более 10 минут. 

5. Общее время экзамена – 2 часа. 

 Отметка «отлично» выставляется, если общее количество баллов не менее 5. 

 Отметка «хорошо» выставляется, если слушатель набирает не менее 4 баллов. 

 Отметка «удовлетворительно» выставляется, если количество баллов не менее 3. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература 

а) основная:  

1. Проектирование системы управления современной образовательной 

организацией: учеб. пособие  / В.Н. Виноградов, В.Н. Волков и др.; Под. ред. А.С. 

Горшкова. – СПб: СПб АППО, 2018.  

2. Вопросы управления общеобразовательной организацией (Рабочая тетрадь): под 

ред. А.С.Горшкова, СПб. СПб АППО, 2014.- 86 с. 

3. Головина  И.В. Директору школы о делопроизводстве / М., Сентябрь, 2003. 

4. Корнеев И.К. Информационные технологии в управлении / И.К. Корнеев, Г.Н. 

Ксандопуло, В.А. Машурцев – М.: 2009. — 224 с. 

5. Филинов Н. Разработка и принятие управленческих решений: Учебное пособие – 

ИНФА-М, 2009.  

 

б) дополнительная:  

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / 

Под ред. Е.С.Полат. – М.: Аcademia, 2000. 

2. Иноземцев В.К., Синева Н.Ф. Информационные технологии управления для 

руководителя: Учеб. пособие. - Саратов: СГТУ, 2000 

3. Информатика: Учебник / Под ред. Н.В.Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 

1997.  

4. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии. - М.: ВЛАДОС, 

2000.  

5. Саак А.Э., Пахомов Е.В., Тюшняков В.Н. Информационные технологии 

управления. Учебник для вузов. – СПб.: Питер.2005. – 320 с. 

 

Нормативные правовые акты  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» / Серия: 

«Актуальное законодательство».- М.: Эксмо, 2016. – 224 с.  

2. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов. Приказ 

Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст.  
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3. Письмо Министерства образования  Российской Федерации от 20.12.2000 №03-

51/64 «Методические рекомендации по работе с документами в общеобразовательных 

учреждениях».  

4. Перечень  типовых  управленческих  документов,  образующихся  в  деятельности  

организаций,  с  указанием  сроков  хранения,  утв.  Руководителем    Росархива  

06.01.2000.  

5. Государственная  система  документационного  обеспечения  управления:  

Основные  положения:  Общие  требования  к  документам  и  службам  

документационного  обеспечения.  -  М.,  1991. 

 

Электронные ресурсы  

Ломов А.И. Локальные акты (школы). [Электронная база шаблонов документов]. Год 

выпуска:  март 2017. Режим доступа: https://www.nbcmedia.ru/electronic_edition/item/12761 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3. Руководство образовательной деятельностью дошкольной 

образовательной организации 

- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы): 

 

Задача 

профессиональной 

деятельности: 

Обеспечение процесса образовательной деятельности 

образовательной организации  

 

 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен 

владеть опытом: 

Готовность 

организовать 

образовательный 

процесс, отбор 

средств обучения и 

воспитания, методов 

и технологий 

образования, 

отвечающих 

современным 

требованиям (ПК3) 

современные 

образовательные 

системы; 

закономерности 

функционирования; 

характеристики 

системы 

образования как 

социальной 

системы, как 

социального 

института; 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты,  

образовательные 

программы; 

исследовать лучшие 

мировые 

образовательные 

системы, выявлять 

положительный 

опыт, анализировать 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты, 

разрабатывать 

образовательный 

программы 

- разработки 

образовательных 

программ;  

- проектирования 

модели системы 

управления 

образовательной 

организацией 

https://www.nbcmedia.ru/author/lomov-a-i/
https://www.nbcmedia.ru/electronic_edition/item/12761
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современные 

подходы к оценке 

качества и 

эффективности 

образования, в том 

числе – связанных с 

оценкой 

образовательных 

результатов  

Способность 

координировать 

деятельность 

структурных 

подразделений, 

коллегиальных 

органов 

образовательной 

организации, всех 

участников 

образовательных 

отношений по 

реализации планов и 

программ, 

контролировать 

реализацию 

образовательных 

программ, 

организовывать 

профессиональные 

педагогические 

сообщества по 

вопросам обучения и 

воспитания (ПК16) 

функции, методы и 

технологии 

управления 

образовательной 

организацией; 

организационные 

структуры систем 

управления 

образовательными 

организациями 

применить теорию 

управления 

образовательной 

организацией к 

реализации функций 

и методов 

управления, выбору 

организационной 

структуры системы 

управления 

проектирования 

модели системы 

управления 

образовательной 

организацией 

Готовность 

обеспечить создание 

безопасных условий 

обучения и 

воспитания, 

присмотра и ухода за 

обучающимися, их 

содержания в 

соответствии с 

установленными 

нормами (ПК17)  

санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

условиям и 

организации 

обучения в 

образовательных 

организациях, 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и 

нормативы;  

требования 

обеспечения 

безопасности в 

образовательных 

организациях  

применить знание 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

условиям и 

организации 

обучения в 

образовательных 

организациях, 

санитарно-

эпидемиологические 

правил и 

нормативов, 

требований 

обеспечения 

безопасности к 

разработке системы 

управления 

образовательной 

разработки модели 

системы управления 

образовательной 

организации, 

обеспечивающей 

создание 

безопасных условий 

обучения и 

воспитания, 

присмотра и ухода 

за обучающимися, 

их содержания в 

соответствии с 

установленными 

нормами  



59 
 

организацией 

Способность 

сформировать 

систему мониторинга 

образовательной 

деятельности, 

внутреннюю систему 

оценки качества 

образования (ПК18) 

функции, задачи и 

принципы 

мониторинга 

образовательной 

деятельности; 

системы оценки 

качества 

образования 

применить знание 

теории систем 

оценки качества 

образования к 

разработке 

оценочных  

процедур и 

мониторингов    

моделирования 

организации 

мониторинга 

образовательной 

деятельности; 

разработки модели 

внутренней системы 

оценки качества 

образования  

Способность 

организовать 

проведение 

самообследования 

образовательной 

организации (ПК19 

нормативно-

правовую базу 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации 

 

применить знание 

нормативных 

правовых актов к 

организации 

проведения 

самообследования 

разработки модели 

системы управления 

образовательной 

организации, 

включающей 

проведение 

самообследования 

- описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы: 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организаци

и учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

3 Руководство образовательной деятельностью дошкольной образовательной 

организации 

3.1 Принципы, 

методы и 

технологии 

разработки, 

анализа и 

реализации 

образовательных 

программ. 

4 Лекция -2  

 

 

 

Практикум - 

2 

Принципы разработки 

образовательных программ. Требования 

федеральных государственных 

образовательных стандартов к 

основным образовательным 

программам. Примерные основные 

образовательные программы 

дошкольного образования. 

Методы и технологии организации 

разработки основных и 

дополнительных образовательных 

программ в дошкольной 

образовательной организации.  

Организация реализации программ 

в соответствии с порядками 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным и дополнительным 

образовательным программам.  

Требования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов к условиям осуществления 

образовательной деятельности по 

основным программам дошкольного 

образования. Отбор средств обучения и 

воспитания в соответствии с 
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требованиями ФГОС.  

Реализация требований 

профессиональных стандартов 

педагогов к методам и технологиям 

обучения и воспитания. 

3.2 Создание 

безопасных 

условий обучения 

и воспитания, 

присмотра и 

ухода за 

обучающимися, 

их содержания в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

6 Лекция -2  

 

 

 

Практикум 4 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в образовательных 

организациях, санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы. Безопасность в 

образовательной организации. 

Требования обеспечения безопасности 

в образовательных организациях.   

Создание безопасных условий 

обучения и воспитания, присмотра и 

ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с 

установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников 

образовательной организации. 

3.3 Формирование 

системы 

маркетинга и 

мониторинга 

социального 

заказа на 

образование. 

Оценка 

положения 

образовательной 

организации на 

рынке 

образовательных 

услуг 

4 Лекция - 

 

 

 

Практикум - 

4 

Основные категории маркетинга. 

Цели маркетинга. Функции 

маркетинга: аналитическая, 

продуктово-производственная,  

сбытовая, функция управления, 

коммуникаций и контроля. 

Проблемное содержание маркетинга. 

Концепции  и стратегии маркетинга. 

Оценка положения образовательной 

организации на рынке 

образовательных услуг. Анализ 

востребованности образовательных 

программ организации. Применение 

методов маркетинга в управлении 

образовательной организацией. Цели 

мониторинга социального заказа на 

образование. Формирование 

образовательного пространства 

организации. 

3.4. Формирование 

системы 

методической 

работы в 

образовательной 

организации 

6 Лекция -2  

 

 

 

Практикум - 

4 

Цели и задачи формирования 

системы методической работы в 

образовательной организации. Формы 

методической работы. 

Организационная структура системы 

методической работы в 

образовательной организации: 

линейно-функциональная структура, 

матричная структура. Анализ 

организационной структуры. Выбор 

организационной структуры. 
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Функции и методы управления 

системой методической работой. 

Целеполагание в системе 

методической работы. Анализ. 

Планирование методической работы. 

Мотивация и стимулирование. 

3.5. Современные 

подходы, методы, 

технологии и 

инструменты 

мониторинга и 

оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся, 

деятельности 

образовательной 

организации. 

4 Лекция -2  

 

 

 

Практикум - 

2 

Принципы, методы, технологии, 

инструменты  мониторинга и анализа 

факторов внешней и внутренней среды 

образовательной организации.  

Педагогическая диагностика. 

Психологические методы диагностики.  

Метод наблюдения, эксперимента, 

воспитательной ситуации. Карта 

диагностики индивидуального 

развития ребенка.   

3.6 Управление 

процессами 

достижения 

образовательных, 

результатов и 

эффектов 

деятельности 

образовательной 

организации 

6 Лекция -2  

 

 

 

Практикум - 

4 

Теоретические и методологические 

основания управления качеством 

образования. Процессный подход в 

управлении качеством образования. 

Категория «качество». Типовые 

процессы в ОУ; группы процессов: 

управление качеством, основные и 

вспомогательные процессы, система 

менеджмента качества. Система 

оценки качества образования. 

Региональная система оценки 

качества образования: задачи, 

нормативные основания и элементы. 

СОКО в Санкт-Петербурге как элемент 

государственной политики в сфере 

общего образования. Нормативная 

база. Организация ЕГЭ и ГИА; анализ 

результатов экзаменов: тенденции, 

проблемы и перспективы.  

3.7 Организация 
воспитательного 

процесса в 

образовательном 
учреждении: на 

различных 

ступенях 

реализации 

6 Лекция --  

 

 

 

Практикум - 

6 

Рассматривает нормативно-правовые 

основы организации воспитания в ОУ 

(Закон «Об образовании в РФ», 

«Стратегия развития воспитания в РФ 

до 2025 года», «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России») 

Знакомит слушателей с основными 

целями воспитания: развитие 

личности, создание условий для 

социализации и самоопределения. 

Рассматривает особенности программ 

воспитания на ступенях начального, 

общего и среднего образования. 

Дает представление о целях, 
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содержаниях, средствах, результатах 

воспитания в ОУ.  

 

3.8 Роль 

руководителя в 

создании 

воспитательной 

системы и  

социально-

культурной среды 

учреждения 

образования 
 

6 Лекция -2  

 

 

 

Практикум - 

4 

Воспитательный потенциал социально-

культурной среды  образовательной 

организации. Основные 

характеристики и  компоненты 

социально-культурной среды.  

Содержание социально-культурной 

деятельности.  Организация создания  

социально-культурной среды  

образовательной организации. 

Корпоративная этика как эффективное 

средство регуляции трудовых 

отношений в организации. Роль 

профсоюзов и других 

профессиональных объединений в 

формировании в формировании 

корпоративной этики. Основные 

характеристики корпоративной 

культуры. Корпоративные стандарты 

как составная часть корпоративной 

политики. Проектирование кодекса 

корпоративного поведения. Имидж 

организации и его роль в условиях 

конкурентной среды. Специфика 

педагогической деятельности учителя 

и имидж педагога. Основные 

составляющие имиджа педагога. 

Коммуникативный имидж педагога. 

Имидж руководителя образовательной 

организации в свете основных 

тенденций развития системы 

образования в России. 

 

3.9 Организация 

социально-

культурных акций 

в воспитательной 

системе ДОУ 

6 Лекция -2  

 

 

 

Практикум - 

4 

Формы социально-культурных 

акций в образовательной организации. 

Реализация воспитательного 

потенциала  социально-культурных 

акций. Технология проведения 

социально-культурной акции. 

 

3.10 Современная 

российская семья 

и институт 

родительства: 

проблемы и 

перспективы 

развития 

4 Лекция -2  

 

 

 

Практикум - 

2 

Конституция Российской 

Федерации, Семейный кодекс 

Российской Федерации, Национальная 

стратегия действий в интересах детей 

на 2012−2017 гг., Концепция 

государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 

2025 года о семье,  институте 

родительства, правах и обязанностях 

родителей, защите прав ребенка.  

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3DC%253A%255C%255CUsers%255C%255CNataliya%255C%255CDocuments%255C%255C%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%255C%255C%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25202016%255C%255C%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A0%255C%255C%25D0%25A1%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2520%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8%255C%255Ccgi%255C%255Conline.cgi%253Freq%253Ddoc%2526base%253DLAW%2526n%253D167897%2526rnd%253D228224.1840430979%2526dst%253D100007%2526fld%253D134%26ts%3D1480769029%26uid%3D5817248521436550605&sign=b614596e6fedd016e1222c2d58102bdd&keyno=1
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Нормативно-правовое регулирование 

партнерства и взаимодействия 

образовательной организации, 

родителей и  семьи в  рамках  

Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов ФГОС 

ДО. Права, обязанности и 

ответственность родителей в 

соответствии с федеральным законом 

«Об образовании в Российской 

Федерации". Особенности 

современной семьи, ее специфика, 

основные функции. Педагогическая 

классификация типов современных 

семей. Стили семейного воспитания и 

их влияние на формирование личности 

ребенка. Проблемы функционирования 

семьи и методы их выявления. 

Дифференцированная психолого-

педагогическая поддержка родителей с 

учетом специфики семейного 

воспитания. 

Психолого-педагогические 

основы конструктивного 

взаимодействия педагогов с 

родителями. Технологии 

продуктивного взаимодействия. Типы 

поведения и конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей. 

Конфликты в детско-родительских 

отношениях  и способы их разрешения. 

Инструменты  партнерства 

образовательной организации и семьи 

в системе государственно-

общественного управления. 

 

3.11 Индивидуализаци

я образования, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

процесса 

обучения 

4 Лекция -2  

 

 

 

Практикум - 

2 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. Индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Адаптированная образовательная 

программа. Ребенок с ОВЗ. 

Психологическое содержание 

педагогической деятельности. 

Мотивация и целеполагание 

профессиональной деятельности. 

Коммуникативная культура. 

Манипуляции. Психологическая 

безопасность. Рефлексия. 
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Социальная психология и 

психология личности. Личность 

обучающегося.  
3.12 Проектирование 

рабочей 

программы. 

Проектирование 
современной 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

4 Лекция -2  

 

 

 

Практикум - 

2 

Положение о рабочей программе. 

Структура рабочей программы. 

Требования к деятельности 

воспитателя по разработке рабочей 

программы. Карта оценки НОД. 

Критерии оценки НОД. Интеграция 

результатов НОД с УУД. 

3.13 Здоровьесозидаю

щий подход к 

управлению 

образованием.  

4 Лекция -2  

 

 

 

Практикум - 

2 

Здоровая школа  в контексте 

ФГОС. Понятие «Качество жизни» как 

интегральный показатель, 

объединяющий вопросы экономики, 

образования и здоровья людей. 

Здоровье человека как один из 

ведущих показателей образовательной 

деятельности и прогнозируемого 

образовательного результата. 

Состояние здоровья обучающихся в 

системе оценки качества образования и 

системе  надзорных показателей.  

Требования ФГОС по использованию 

средового, экологического и 

здоровьесозидающего подходов. 

Программы  формирования 

экологической культуры, безопасного 

и здорового образа жизни в системе 

образования. Их управленческое 

воплощение в виде общешкольной 

образовательной программы, 

включающий здоровьесозидающий 

потенциал учебных предметов и 

внеурочной деятельности; в виде 

реализации моделей 

здоровьесозидающей образовательной 

среды школы. Функционирование 

служб здоровья в образовательных 

организациях, структура, функции. 

 

3.14 Проектирование 

внутренней 

системы оценки 

качества 

дошкольного 

образования. 

4 Лекция -2  

 

 

 

Практикум - 

2 

Понятие «качество образования» в 

Федеральном законе от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Самооценка 

как инструмент управления качеством: 

цели и задачи, объекты и субъекты, 

особенности организации. 

Инструментарий, критерии и методы 

самооценки. Самооценка и результаты 

работы образовательно организации. 

Цикл «Деминга» (PDCA). Зарубежные 

практики самооценки (США, 
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Вариативность в содержании и организации обучения по данному модулю является 

общей для учебной программы 

 

Оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе (паспорт 

оценочных средств для осуществления текущего контроля 

 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточного контроля в форме устного экзамена 

 

Контроль за освоением модуля проводится в форме устного экзамена, который имеет 

2 части: теоретическую (ответ на выбранный вопрос) и практическую (анализ опыта 

организации образовательной деятельности). В качестве практического задания 

предлагается: а) выступить с опытом обобщения своей или специально изученной 

образовательной практики разработки документов, регламентирующих образовательную 

деятельность; Б) дать анализ образовательной практики в) предложить самостоятельное 

решение любой проблемы, касающейся:  

Великобритания, Финляндия). 

Внутренние аудиты организаций в 

соответствии с ISO 19011: задачи, 

условия организации, управленческие 

решения. Предупреждающие и 

корректирующие действия.  

Выбор организационной структуры 

внутренней системы оценки качества 

образования. Вариативные элементы 

систем в образовательных 

организациях. Определение 

возможных оснований для отбора 

вариативных элементов. Внутренний 

контроль как формат системы оценки 

качества образования в 

образовательной организации. 

Изучение мнения потребителей как 

основа улучшения качества 

образования. Объекты внутреннего 

управленческого анализа. 

3.15 Независимая 

оценка качества 

образовательной 

деятельности и 

подготовки 

обучающихся. 

4 Лекция -2  

 

 

 

Практикум - 

2 

СОКО в Санкт-Петербурге как 

элемент государственной политики в 

сфере общего образования. 

Нормативная база. Организация ЕГЭ и 

ГИА; анализ результатов экзаменов: 

тенденции, проблемы и перспективы. 

Участие петербургских школьников в 

международных сравнительных 

исследованиях. Публичная отчетность 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга. 

Самооценка как инструмент 

управления качеством (TQM): цели и 

задачи, объекты и субъекты, 

особенности организации.  
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1. разработки основной (дополнительной) образовательной программы (уровень 

образования).  

2.  порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам (вид программ)» представьте перечень необходимых 

документов по организации  образовательного процесса в образовательной организации. 

3. разработки организационной структуры системы методической работы в 

образовательной организации, определения функции и направления деятельности 

структурных компонентов системы.  

4. функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

образовательной организации. Представления локального нормативного акта 

образовательной организации, регламентирующего функционирование системы. 

 

Примерные вопросы для проведения теоретической части экзамена: 

Вопросы к экзамену  

1. Принципы разработки образовательных программ. Требования ФГОС к основным 

образовательным программам, примерные основные образовательные программы.  

2. Методы и технологии организации разработки образовательных программ.  

3. Организация реализации программ в соответствии с Порядками организации и 

осуществления образовательной деятельности по по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования.  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования.  

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования. 

6. Требования ФГОС ДО к условиям осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам. Отбор средств обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

7. Реализация требований профессионального стандарта «Педагог» и ФГОС к 

квалификации педагогических работников.  

8. Реализация требований профессионального стандарта «Педагог» к методам и 

технологиям обучения и воспитания.  

9. Воспитание как развитие личности, социально-культурная практика. Программа 

духовно-нравственного развития  и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования.  

10. Базовые национальные ценности. Программа воспитания и социализации на 

уровне основного общего образования.  

11. Мониторинг качества воспитательного процесса в образовательной организации.  

12. Основные характеристики и  компоненты социально-культурной среды 

образовательной организации.   

13. Организация создания  социально-культурной среды образовательной 

организации. 

14. Формы социально-культурных акций в образовательной организации. Технология 

проведения социально-культурной акции.  

15. Цели и задачи формирования системы методической работы в образовательной 

организации.  

16. Формы методической работы. Организационная структура системы методической 

работы в образовательной организации 

17. Функции и методы управления системой методической работой.  

18. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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образовательных организациях, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.  

19. Организация создания безопасных условий обучения и воспитания обучающихся.  

20. Безопасность в образовательной организации. Требования обеспечения 

безопасности в образовательных организациях.  

21. Состояние здоровья обучающихся в системе оценки качества образования и 

системе  надзорных показателей.  

22. Требования ФГОС по использованию средового, экологического и 

здоровьесозидающего подходов в образовательной деятельности.  

23. Программы  формирования экологической культуры, безопасного и здорового 

образа жизни в системе образования.  

24. Служба здоровья в образовательных организациях: структура и функции. 

25. Содержание понятия «качество образования». Качество как объект управления. 

26. Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы 

обеспечения и оценки качества образования. 

27. Региональная нормативно-правовая база, регламентирующее вопросы обеспечения 

и оценки качества образования. 

28. Локальные акты образовательной организации, регламентирующие деятельность 

образовательной организации по обеспечению и совершенствованию качества 

образования. 

29. Особенности проектирования программы развития образовательной организации в 

контексте идей управления качеством: целеполагание, особенности реализации и 

подведения итогов. 

30. Независимая оценка качества подготовки обучающихся.  

31. Независимая оценка качества образовательной деятельности организации. 

32. Создание управленческих условий для участия образовательных организаций в 

практиках независимой системы оценки качества образования.  

33.  ФГОС ДО как основа оценки качества деятельности образовательной 

организации. 

34. Формирование содержательно-критериальной основы оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы.  

35. Оценка качества деятельности педагогических работников. 

36. Государственный контроль качества образования. 

37.  Лицензионный контроль. 

38. Мониторинг качества образования. 

39. Оценка качества образования: принципы, цели, задачи. Объекты и субъекты 

оценки. 

40. Критерии и показатели оценки качества деятельности образовательной 

организации. 

41. Внешняя оценка качества деятельности образовательной организации. 

42. Публичная отчетность образовательной организации. 

43. Конкурсы и программы в области качества (федеральные и региональные). 

44. Внутренняя оценка качества деятельности образовательной организации: 

самооценка и внутренний аудит. 

45. Самообследование образовательной организации. 

46. Оценка качества образовательных результатов обучающихся. Общественная 

оценка. 

47. Проектирование внутренней системы оценки качества образовательной 

организации на основе программно-целевого подхода. 

48. Системный подход к управлению качеством. 

49. Принципы и функции управления качеством. Механизм управления качеством. 

50. Роль стандартизации в обеспечении качества товаров и услуг. Международные 

стандарты на системы качества ИСО серии 9001 и их структура. 
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51. TQM – Всеобщее управление качеством: предпосылки возникновения. Основные 

цели и 8 принципов TQM. Модель улучшений в системе TQM. 

52. Процессный подход в управлении качеством образования. 

53. Типовые процессы в образовательной организации; группы процессов: управление 

качеством, основные и вспомогательные процессы. 

54. Система управления качеством в образовательной организации. 

55. Планирование и организация работы по непрерывному совершенствованию 

качества образования. 

 

Устный экзамен 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

Способность к 

руководству 

образовательной 

деятельностью 

образовательной 

организации  

Устное 

выступление и 

защита 

результатов 

аналитической 

работы в форме 

презентации  

1. Полнота отражения изучаемого 

материала в  сообщении 

слушателя.  

2.  Наличие доказательств, 

примеров из опыта работы 

свидетельствующих о понимании 

слушателем учебного материала. 

3. Наличие авторского подхода к 

решению проблем 

образовательной практики. 

4. Проявление профессиональной 

и личностной рефлексии при 

выполнении практической части. 

5. Соответствие содержания 

выступления требованиям ФГОС 

ДО. 

Высокий 

уровень – 

полностью 

соответствует 

всем 

указанным 

критериям – 5 

балла 

Средний 

уровень – 

частичное 

соответствие – 

3-4 балла 

Низкий 

уровень – не 

соответствует 

выделенным 

критериям – 1-

2 баллов 

Условия проведения: 

1. Слушатели выбирают один из предложенных вопросов и готовят устное сообщение, 

включающее теоретическую часть (нормативные требования, педагогические 

теории, обобщенные формы, инструменты и т.п.), а также обязательное описание 

опыта внедрения (своего или чужого, изученного заранее), опыта решения 

проблемной ситуации, опыта самостоятельной разработки того или иного 

инструмента организации (повышения качества) образовательной деятельности. 

Подготовка к экзамену ведется в рамках самостоятельной работы. 

2. Форма проведения – индивидуально-групповая. 

3. Слушатели при совпадении интересов могут подготовить общее выступление. 

4. На выступление дается не более 10 минут. 

5. Общее время экзамена – 2 часа. 

 Отметка «отлично» выставляется, если общее количество баллов не менее 5. 

 Отметка «хорошо» выставляется, если слушатель набирает не менее 4 баллов. 

 Отметка «удовлетворительно» выставляется, если количество баллов не менее 3. 
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Учебно-методическое обеспечение 

Литература 

а) основная: 
1. Проектирование системы управления современной образовательной 

организацией: учеб. пособие  / В.Н. Виноградов, В.Н. Волков и др.; Под. ред. А.С. 

Горшкова. – СПб: СПб АППО, 2018.  

2. Педагогика: учебник для вузов по направлению «Педагогическое образование» / А. 

Е. Бахмутский [и др.]; ред. А. П. Тряпицына. - СПб.: Питер, 2013. - 304 с.  

3. Барышников Е.Н. Полисистемное моделирование воспитательного процесса в 

образовательном учреждении: монография СПб: СПб АППО, 2015 - (Научные школы 

Академии) -130 с.  

4. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. - 23 с.  

5. Медведева О.И., Кобзарева Т.А. Организация работы школьного методического 

объединения: Издательство «Учитель», 2013.  

6. И.В. Челышева, Т.П.Мышева, К.С.Черевик. Организация социально-культурной 

деятельности с школьниками и молодежью/ под ред. И.В.Челышевой. М: МОО 

«Информация для всех», 2016. 189 с. 

7. Здоровая школа: проектирование программы здоровьесозидания: настольная книга 

для руководителей образовательных учреждений и педагогов: учебно-методическое 

пособие / под ред. С.В. Алексеева. – СПб.: СПбАППО, 2010. – 178 с. 

8. Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: учеб. пособие 

для студ. учреждений высш. проф. образования / А.М. Митяева. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.  

9.  Проектирование системы управления современной образовательной 

организацией: учеб. пособие  / В.Н. Виноградов, В.Н. Волков и др.; Под. ред. 

А.С. Горшкова. – СПб: СПб АППО, 2018.  

10.  Система оценки качества образования в Санкт-Петербурге. Сборник под ред. Волкова 

В.Н., Фрадкина В.Е. СПб: ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2016 – 142 с. 

11.  Барбер М., Муршед М.  Как  добиться  стабильно  высокого качества обучения в 

школах. // Вопросы образования. – 2008. - № 3. – С.7-60.  

12. Волков В.Н. Обеспечение качества образования на основе применения принципов 

TQM. Разработка и реализация кадровой политики образовательного учреждения. / 

Управление качеством образования: теория и практика эффективного 

администрирования. – 2011. - №07. - СПб.: Эффектико-пресс. - С.55-62  

13.  Волков В.Н. Подготовка образовательного учреждения к сертификации ИСО 9001. / 

Управление качеством образования: теория и практика эффективного 

администрирования. – 2011. - №05. - С.35-43 

14. Гришина И.В., Волков В.Н., Курцева Е.Г. Самооценка общеобразовательного 

учреждения по критериям модели Total Quality Management как новый ресурс 

управления. / Академический вестник СПб АППО, выпуск 2 (7), 2009. – С.28-40 

 

 

б) дополнительная:  

1. Лебедев О.Е. Управление образовательными системами: учебно – методическое 

пособие для вузов. – М.: Литературное агентство «Университетская книга», 2004. 

2. Директору школы о сотрудничестве с родителями. /Под ред. А.С. Роботовой, И.А. 

Хоменко, И.Г. Шапошникововой – М.: Изд. «Сентябрь», 2001.176с. 

3. Хоменко И.А. Этапы развития социального партнерства //Журнал «Директор 

школы», № 4/2007 – М.: Сентябрь. 
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4. Аттестация школы на основе общественной экспертизы образовательных 

результатов. / Учебно-методическое пособие. // Под редакцией О.Е. Лебедева, 

Н.Ю. Конасовой. - СПб.: 2005.  

5. Давыдова Л.Н. Различные подходы к определению качества образования. // 

Качество. Инновации. Образование. – 2005. - №2. - С.5-7. 

 

 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. № 373). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.06.2012 г. № 413).  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1015).  

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

7.  Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги».  

8. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52614.2-2006. Системы 

менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в 

сфере образования. – М.: Росстандарт, 2007. 

9. ГОСТ Р 57189-2016/ISO/TS 9002:2016. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Системы менеджмента качества. Руководство по применению ИСО 9001:2015 

(ISO/TS 9002:2016, IDT)" (утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2016 г. № 1499-ст).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.12.2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».  

11.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.201 

г. 3 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

12.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г.      № 1324  «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

13.  Распоряжение  Kомитета  по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

20.01.2014 г. № 37-р  «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы 

оценки качества образования 

 

Электронные ресурсы 

http://ivo.garant.ru/#/document/55170507/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70188902/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70188902/entry/0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70424884/#0
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1. http://nsoko.rcokoit.ru/ - сайт поддержки работы Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций в 

Санкт-Петербурге. 

2. http://www.osoko.edu.ru/. - Портал общероссийской системы оценки качества 

образования.   

3. Солнцева, Н. В. Управление в педагогической деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. В. Солнцева. – М.: Флинта, 2012. – 120 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3753/  

 

 

4. Управление развитием дошкольной образовательной организации 

- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы): 
 

Задача 

профессиональной 

деятельности: 

Обеспечение развития образовательной организации 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен 

владеть опытом: 

Готовность к 

применению 

программно-

проектных методов 

и разработки 

программы развития 

образовательной 

организации (ПК20) 

основы 

стратегического 

менеджмента в 

сфере образования; 

программно-

проектные методы 

управления  

методы и технологии 

организации 

программно-

проектной 

деятельности 

применить 

программно-

проектные методы 

управления 

развитием 

образовательной 

организации; 

применять методы и 

технологии 

организации 

программно- 

проектной 

деятельности к 

разработке 

программы развития 

образовательной 

организации   

моделирования 

разработки 

программы развития 

образовательной 

организации; 

моделирования 

организации 

разработки 

программы развития 

образовательной 

организации 

Способность 

осуществлять 

оперативное 

управление 

деятельностью 

образовательной 

организации по 

реализации 

программы развития 

(ПК21) 

методы и технологии 

оперативного 

управления 

реализацией 

программы развития 

образовательной 

организации 

применять методы и 

технологии 

оперативного 

управления 

реализацией 

программы развития 

образовательной 

организации 

моделирования 

процесса управления 

реализацией 

программой 

развития 

образовательной 

организации 

Способность 

организовать 

профессиональную и 

общественную 

оценки достижений 

формы и процедуры 

профессиональной и 

общественной 

оценки достижений 

образовательной 

применять 

процедуры 

профессиональной и 

общественной 

оценки достижений 

моделирования 

процедур 

профессиональной и 

общественной 

оценки достижений 

http://nsoko.rcokoit.ru/
http://www.osoko.edu.ru/
http://e.lanbook.com/view/book/3753/
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образовательной 

организации (ПК22)  

организации  образовательной 

организации 

образовательной 

организации 

 

- описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы: 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организаци

и учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

4 Управление развитием образовательной организации 

 

4.1 Стратегический 

менеджмент в 

дошкольной 

образовательно

й организации. 

Программно-

проектные 

методы 

управления. 

4 Лекция 2 

часа 

Практику

м 2 часа 

Основы теории стратегического 

менеджмента. Стратегическое 

управление. Понятие «стратегия» в сфере 

образовании. Соотношение стратегии и 

развития в образовании. 

Формы стратегического 

планирования развития системы 

образования: преимущества и риски. 

Программно-проектные методы 

управления.  

Анализ структуры государственных 

стратегий развития образования 

(концепция, проект, государственная 

программа, федеральная целевая 

программа).  

4.2 Проектирование 

инновационного 

развития 

образовательно

й организации.* 

18 Практику

м 18 часов 

Организация разработки 

инноваций. Создание организационной 

структуры. Схемы принятия решений о 

нововведениях.  Осуществление 

дистанционной работы слушателями 

производится с помощью  СДО 

(системы дистанционного обучения) 

«Академия» СПб АППО. 

Дистанционное обучение 

осуществляется через изучение пакета 

материалов по курсу, организацию 

консультирования слушателей в режиме 

«on-line» и выполнение тестовых 

заданий. Контроль обучения по данным 

модулям осуществляется средствами 

контроля, заложенными в СДО 

«Академия» СПб АППО. 
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4.3 Разработка 

программы 

развития 

дошкольной 

образовательно

й организации. 

4 Лекция 2 

часа 

Практику

м 2 часа 

Структура программы развития. 

Требования к анализу деятельности 

образовательной организации. SWOT- и 

PEST- анализ. Алгоритм разработки 

программы развития. Вовлечение 

педагогической и родительской 

общественности в процесс разработки 

программы развития. Формирование 

видения, миссии организации, 

организационной стратегии. Блок 

целеполагания.  Определение 

индикаторов и показателей развития.  

Планирование реализации 

программы развития.  Финансовое и 

материально-техническое обеспечение 

развития образовательной организации. 

Мониторинг результативности.  

Анализ положений отдельных 

программ развития образовательных 

организаций. Экспертиза качества 

программы развития.  

4.4 Мониторинг 

реализации 

программы 

развития 

дошкольной 

образовательно

й организации. 

4 Лекция 2 

часа 

Практику

м 2 часа 

Цель мониторинга. Функции, задачи и 

принципы мониторинга  реализации 

программы развития образовательной 

организации.  

Организационная, информационная, 

контрольная, диагностическая, 

аналитическая, коммуникационная 

функции. Функция обратной связи.  

Задачи мониторинга: организация 

наблюдения, получение достоверной и 

объективной информации о ходе 

реализации программы; оценка и анализ 

полученной информации, выявление 

причин, вызывающих отклонения от 

установленных показателей; 

формирование информационной базы 

для диагностирования ожидаемых 

результатов с учетом выявленных 

изменений; подготовка информации для 

формирования управленческих 

решений, направленных на преодоление 

негативных и поддержку позитивных 

тенденций.  

Принципы объективности, 

достаточности, комплексности, 

сочетания непрерывности и 

периодичности, достоверности, 

технологичности мониторинга.  

Разработка системы мониторинга, 

реализующей функции и задачи,  

соблюдения принципов его 
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организации.  

4.5 Инновации в 

дошкольном 

образовании. 

Организация и 

регламентация 

инновационной 

деятельности в 

системе 

образования. 

6 Лекция 2 

часа 

Практику

м 2 часа 

Понятие «инновация». Виды 

инноваций в образовании. 

Репродуктивные и продуктивные 

инновации. Модифицирующие, 

улучшающие,  прорывные, 

интегрирующие  инновации. Типы 

инновационных процессов в 

образовании. 

Типологизация нововведений: в 

содержании образования; в методиках, 

технологиях, методах учебно-

воспитательного процесса; в 

организации учебно-воспитательного 

процесса; в системе управления 

образовательной организацией. Деление 

нововведений по масштабу, 

инновационному потенциалу, уровню 

инновационности.  

 Инновационная деятельность и 

инновационный процесс. Модель 

инновационной деятельности: 

инноватор, нормативные предписания, 

среда нововведения, процессуальный 

компонент, новшество, произведение. 

Структура инновационного процесса. 

Этапы инновационной деятельности и 

инновационных процессов. Поисковый 

этап, создание новшества,  реализация  

новшества,  рефлексия  нововведения. 

Цикличность инновационного процесса.  

Управление инновационной 

деятельностью в образовательной 

организации. 

Организация разработки 

инноваций. Создание организационной 

структуры. Схемы принятия решений о 

нововведениях.  Осуществление 

дистанционной работы слушателями 

производится с помощью  СДО 

(системы дистанционного обучения) 

«Академия» СПб АППО. 

Дистанционное обучение 

осуществляется через изучение пакета 

материалов по курсу, организацию 

консультирования слушателей в режиме 

«on-line» и выполнение тестовых 

заданий. Контроль обучения по данным 

модулям осуществляется средствами 

контроля, заложенными в СДО 

«Академия» СПб АППО. 
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- вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей 

программы - В процессе реализации модуля программы предлагаются варианты 

содержания в увязке с особенностями управления дошкольной образовательной 

организации, имеющей собственную специфику, к управлению которой осуществляется 

подготовка слушателя. Вариативность содержания реализуется в процессе проведения 

практических занятий, дистанционного обучения и при выполнении слушателями 

контрольных заданий. 

- оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе 

(паспорт оценочных средств для осуществления текущего контроля): 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля в форме устного экзамена 

Устный экзамен проводится в форме ответа на теоретический вопрос и  

выполнения практического обобщающего задания с обязательной публичной 

презентацией. Оформление презентации проводится в рамках самостоятельной работы 

слушателей с обязательным приложением проекта инновационного развития дошкольного 

образовательного учреждения и направляется преподавателю по электронной почте не 

позднее, чем за 3 дня до проведения экзамена.  

Требования к выступлению и презентации 

1.Содержание выступления по теоретическому вопросу должно отражать позицию автора 

по самостоятельно выбранной актуальной проблеме, отраженной в перечне вопросов к 

данной теме. 

2. Автор должен дать оценку проблеме и сформировать непротиворечивую систему 

аргументов, обосновывающих предпочтительность выбранной позиции. 

3.В тексте должно быть продемонстрировано владение предметом стратегического 

менеджмента, понимание современных тенденций развития дошкольного образования и 

проблем организации инновационной деятельности в ДОУ. 

4.Текст презентации должен быть завершенным и четко структурированным, 

посвященным содержанию инновационного проекта дошкольной образовательной 

организации. 

5.Стилевое решение, структурная организация презентации, лексика выступления должны 

соответствовать заданной тематике и поставленной автором задаче. 

6. Объем презентации – не более 7 слайдов. 

Контрольные вопросы для подготовки к экзамену составляются и выдаются 

слушателям заблаговременно. Вопросы по выбору отражают содержание программы модуля. 

Список вопросов предлагается слушателям заранее. Организуются консультации по 

согласованию тем, допускается индивидуальные формулировки тем слушателями.  Перечень 

вопросов разрабатывается в соответствии с требованиями проекта профессионального 

стандарта «Руководитель образовательной организации» и программы модуля, должен 

обеспечивать оценку развиваемых и формируемых при изучении модуля компетенций 

По ходу ответа слушателю могут задаваться дополнительные вопросы на уточнение. 

Время, представляемое слушателю для подготовки к ответу – до 7 минут, время на ответ до 

10 минут. В аудитории, где проводится экзамен, одновременно могут находится все 

слушатели (или подгруппы), поскольку данная форма экзамена также выполняет и 

обучающие функции.  

После окончания экзамена экзаменатор оценивает ответы слушателя и объявляет 

ему оценку в соответствии с критериями, представленными в паспорте оценочного 

средства. Выставленную оценку экзаменатор прописью заносит в ведомость, заверяя 

личной подписью. 

В случае неявки слушателя на экзамен преподаватель записывает в 

экзаменационную ведомость в графу против его фамилии – «не явился». Сроки и порядок 
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индивидуальной сдачи экзамена слушатель самостоятельно согласовывает с 

преподавателем.  

 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Список контрольных вопросов для составления устного ответа и формирования 

комментированной формы отчета по теме «Управление развитием дошкольной 

образовательной организации»:  

1. Что понимается под стратегическим менеджментом в сфере образования? 

2. Как раскрывается понятие стратегия в современном менеджменте? 

3. Стратегическое управление. Стратегия в сфере образования: концепции, проекты, 

программы. 

4. Уровни стратегий развития образования. Актуальные государственные стратегии 

развития образования. 

5. Разнообразие подходов и приоритеты в раскрытии понятия стратегический 

менеджмент. 

6. Каковы цели и задачи стратегического менеджмента в контексте развития 

дошкольной образовательной организации? 

7. В чем состоит сходство и различие стратегического видения и миссии 

образовательной организации?  

6.Чем является программа развития в образовательной организации? 

7. Какова структура программы развития образовательной организации? 

8.Из каких этапов состоит алгоритм разработки программы развития образовательной 

организации? 

9.Кто являются субъектами разработки программы развития образовательной 

организации и каковы их роли? 

10. Что оценивает критерий "прогностичность" в программы развития 

образовательной организации? 

11. Требования к анализу деятельности образовательной организации. SWOT- и PEST- 

анализ. 

12. Какие четыре категории факторов внешней и внутренней среды выделяет SWOT-

анализ? 

13. Формирование цели (целей) программы развития. 

14. Планирование реализации программы развития.  Финансовое и материально-

техническое обеспечение развития образовательной организации. 

15. Цель, функции, задачи и принципы мониторинга  реализации программы развития 

образовательной организации. 

16. Какие задачи помогают реализовать программно-проектные методы управления 

развитием образовательной организации? 

17. Какие существуют методы, технологии и инструменты мониторинга реализации и 

оценки программ развития образовательной организации? 

18. Какие различия существуют между критериями, показателями и индикаторами 

оценки развития образовательной организации? 

19. Чем отличается «дорожная карта» от проекта реализации программы развития 

образовательной организации?  

20. Что такое инновация в образовании? Типология инноваций. 

21. В чем состоит отличие экспериментальной и инновационной деятельности в 

системе образования? 

22. Какие документы регламентируют инновационную деятельность в системе 

образования? 
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23. Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности федеральных 

и региональных инновационных площадок. 

24. Как осуществляется подготовка ДОУ к получению статуса экспериментальной 

площадки и  как осуществляется управление опытно-экспериментальной работой? 

25. Что такое инновационный проект развития образовательной организации?  

26. Структура и содержание инновационной программы (проекта) образовательной 

организации. 

27. Как проводится вовлечение педагогических кадров в проектную деятельность? 

28.Что является результатом инновационной деятельности? Обоснуйте понятие 

«инновационный продукт». 

29.Какие методы мотивации педагогов к инновационной деятельности существуют в 

дошкольной образовательной организации? 

30..Как организационная культура образовательной организации стимулирует 

инновационное поведение педагогических кадров? 

31. Какие формы диссеминации инновационных продуктов существуют в системе 

образования? 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

(порядок выставления 

экзамена) 

 

Способность 

управлять  

развитием 

дошкольной 

образователь

ной 

организации 

 

Устное 

выступление и 

защита 

инновационного 

проекта в форме 

презентации 

1. Владение основами 

стратегического менеджмента. 

2. Владение основами 

инновационного 

менеджмента.  

3.Обоснованность назначения 

и структуры инновационного 

проекта. 

4. Наличие всех  необходимых 

структурных компонентов 

(полнота содержания) 

5. Значимость документа для 

развития образовательной 

организации  

Высокий уровень – 

полностью 

соответствует всем 

указанным критериям – 

5 балла 

 

Средний уровень – 

частичное соответствие 

– 3-4 балла 

 

Низкий уровень – не 

соответствует 

выделенным критериям 

– 1-2 балла 

Условия проведения: 

1. Слушатели выбирают один из предложенных вопросов и готовят устное 

сообщение, включающее теоретическую часть, а также обязательную презентацию 

инновационного образовательного проекта. Подготовка к экзамену ведется в рамках 

самостоятельной работы. 

2. Форма проведения – индивидуально-групповая. 

3. Слушатели при совпадении интересов могут подготовить общее выступление. 

4. На выступление дается не более 10 минут. 

5. Общее время экзамена – 2 часа. 

 

 Отметка «отлично» выставляется, если общее количество баллов 5. 

 Отметка «хорошо» выставляется, если слушатель набирает 4. 
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 Отметка «удовлетворительно» выставляется, если количество баллов не менее 3. 

Организационно-педагогические условия являются общими для всей 

программы 

Литература 

 Учебные пособия 

1. Проектирование системы управления современной образовательной организацией: 

учеб. пособие  / В.Н. Виноградов, В.Н. Волков и др.; Под. ред. А.С. Горшкова. – 

СПб: СПб АППО, 2018. 

2. Вопросы управления общеобразовательной организацией (Рабочая тетрадь): под 

ред. А.С.Горшкова, СПб. СПб АППО, 2014.- 86 с. 

3. Прикот О.Г. Управление проектами//Программа профессиональной 

переподготовки «Управление образованием как инновационным ресурсом 

общества» - Президентская программа подготовки управленческих кадров для 

организации народного хозяйства Российской Федерации. Рабочая тетрадь. - СПб: 

НИУ ВШЭ, 2012,. – 47 с. 

4. Прикот О.Г. Проектное управление инновационным развитием образовательной 

организации. – М.: Сентябрь. – 2013. – 160 с. 

5. Гришина И.В., Волков В.Н. Методические рекомендации по разработке программы 

развития образовательного учреждения. Санкт-Петербурга на период до 2020 года. 

– Санкт-Петербург, 2015 

6. Виноградов В.Н., Прикот О.Г. Управление современной школой. Выпуск IX: 

Проектное управление развитием образовательной организации. Научно-методич. 

пособие для руководителей, методистов и учителей общеобразовательных и 

специализированных учебных учреждений, студентов, аспирантов, слушателей 

ИПК. Ростов – на – Дону: Изд-во «Учитель», 2006. 

7. Прикот О.Г. Программа развития современной школы: Учебное пособие для 

студентов и аспирантов, изучающих инновационные образовательные процессы. 

Рабочая книга для руководителей образовательных учреждений и организаций. 

Смол. гос. ун-т.- Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2008. – 216с. 

8. Прикот О.Г. Стратегическое развитие образовательных систем и организаций на 

основе проектного менеджмента. Учебно-методическое пособие.. Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики» - Санкт-Петербурге. – СПб, 2011. 

9. Инновационные подходы к управлению образовательной организацией в условиях 

концептуальных изменений в российском образовании: монография. / Под науч.ред 

В.Н.Волкова. - Санкт-Петербург: СПб АППО, 2015. 182 с. – (Научные школы 

академии). 

10.Презентации преподавателей кафедры по каждому модулю программы 

 

Дополнительная литература 

 Монографии, научные работы 

1. Бовин А.А., Управление инновациями в организации / А.А. Боровин.- М., «Омега-

Л», 2006 г. 

2. Государственная политика в сфере образования и инновационные модели 

управления образовательным учреждением: составители О.Г.Прикот, 

В.Н.Виноградов – Петрозаводск, 2010 

3. Ковалева Г.С. и др. Результаты международного сравнительного исследования 

PISA в России. // Вопросы образования. – 2004. - №1 – С.138-180. 

4. Проектная культура в современном образовательном учреждении: рабочая книга 

для руководителей образовательных учреждений, педагогов и учащихся / 
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В.Н.Виноградов, О.Г.Прикот, А.С.Родиков, Д.Н.Серебренникова; научн. ред. 

О.Г.Прикот; Агентство распространения инноваций в образовании. – Санкт-

Петербург: Изд – во TVP inc.,2009, - 292 с. 

5. Фуллан М. Новое понимание реформ в Образовании /Майкл Фуллан; Пер.с.англ 

Е.Л.Фруминой;Моск.высш.шк.социальн. и экон. Наук.-М.:Просвещение,2006  

(Образование: мировой бестселлер)  

6. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 годы. 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

8. Виноградов В.Н. Управление деятельностью региональных инновационных 

площадок: сб. методических рекомендации по организации инновационной 

деятельности в системе образования Санкт-Петербурга. – СПб.: СПб АППО,  2015. 

– 139с.  

9. Управление развитием инновационной образовательной среды: учебно-

методическое пособие / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 

Петрозав. гос. ун-т; [авт.-сост.: Агаркова Т. И., Игнатович Е. В.]. 2-е изд., перераб. 

и доп.  Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2010.  156 с. 

10. Волков В.Н. Анализ инновационных практик управления образовательными 

учреждениями Санкт-Петербурга. // Непрерывное образование в Санкт-

Петербурге. 2017. № 1 (5). – С. 6-1 

 

Основные законодательные и нормативно-правовые материалы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

3. Профессиональный стандарт "Воспитатель, учитель,старший воспитатель/ 

воспитатель-методист, старший учитель/ учитель-методист,ведущий воспитатель/ 

воспитатель-наставник, ведущий учитель/ учитель-наставник(педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования)"(проект); 

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 544н от 18 октября 2013 года 

 

Перечень информационных ресурсов 

Инновационная деятельность в образовании: основные тенденции и приоритеты. https://e-

koncept.ru/2016/76010.htm 

Инновационная деятельность в системе образования. https://infourok.ru/innovacionnaya-

deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-1138292.html 

Проекты в сфере образования и науки в Российской Федерации. https://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B 

Инновационная деятельность. https://petersburgedu.ru/# 

Инновационная деятельность в Санкт-Петербурге. http://k-obr.spb.ru/innovac/ 
 

Модуль 5. Основы управления финансовыми и материально-

техническими ресурсами образовательной организации 
- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы): 

 

https://e-koncept.ru/2016/76010.htm
https://e-koncept.ru/2016/76010.htm
https://infourok.ru/innovacionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-1138292.html
https://infourok.ru/innovacionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-1138292.html
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://petersburgedu.ru/
http://k-obr.spb.ru/innovac/
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Задача 

профессиональн

ой деятельности: 

Повышение экономической эффективности управления 

образовательной организацией 

Профессиональн

ые компетенции 

(ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт 

деятельности)(О) * 

Готовность к 

освоение 

основных 

закономерносте

й в сфере 

экономики 

финансов, и  

налогообложени

я 

образовательной 

организации 

(ПК23) 

Налоговую систему 

РФ: принципы 

построения; структуру 

налогов; основные 

виды налогов и 

сборов; 

Льготы для 

образовательных 

организаций; закон « 

О налоговых льготах» 

в Санкт-Петербурге 

Определять налоговую 

базу для расчета 

налогов и сборов; 

соотносить виды 

деятельности 

организации для 

определения льгот по 

налогам федеральным, 

региональным 

Методикой 

осуществления 

расчетов и 

заполнения 

деклараций по 

транспортному 

налогу, налогу на 

имущество 

Способность 

осуществлять 

оценку 

эффективности 

труда 

работников 

образовательно

й 

организации(П

К24) 

Нормативные 

правовые документы и 

методические 

рекомендации по 

совершенствованию 

системы оплаты труда 

и его эффективности  

Уметь разработать 

эффективную модель по 

оценке качества труда 

работников 

образовательной 

организации. 

Разработки 

показателей и 

критериев 

эффективности 

работы.   

 Организационно–

правовым 

обеспечением 

системы оплаты 

труда и трудовых 

отношений в  

образовательной 

организации  

Способность 

осуществлять 

управление 

имущественны

м комплексом и 

учетом 

основных 

средств и 

материальных 

ресурсов(ПК25) 

Федеральные 

стандарты 

бухгалтерского учета 

для организаций 

государственного 

сектора «Основные 

средства», «Аренда», 

«Обесценение 

активов»  

Классификацию 

основных фондов 

Постановление 

Правительства РФ об 

амортизационных 

группах 

Применять критерии 

признания активов в 

качестве основных 

средств 

Определять виды 

стоимости  объектов 

основных средств.  

Методы начисления 

амортизации основных 

средств, 

нематериальных 

активов. 

Осуществлять анализ 

состояния 

недвижимого, 

Отражение в 

финансовой 

отчетности основных 

средств, 

нематериальных 

активов, 

материальных 

запасов. Анализ 

данных  показателей 

на начало и конец 

отчетного периода 

Определение размера 

крупной сделки 
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Права, обязанности, 

ответственность по 

управлению 

имущественным 

комплексом 

движимого имущества 

Способность к 

определению 

потребности и 

приоритетных 

направлений 

использования 

финансовых 

средств 

образовательной 

организации и 

распределение 

их между 

статьями 

бюджета, 

планирование 

процессов 

распределения 

финансово-

экономических, 

материальных, 

методических, 

информационны

х ресурсов 

(ПК26) 

Нормативные 

правовые документы: 

Бюджетный кодекс 

Российской 

Федерации; приказ 

Минфина России по 

применению 

бюджетной 

классификации; Закон 

о бюджетном процессе 

Санкт-Петербурга; 

Порядок 

формирования 

государственного 

задания; 

порядок расчета 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

государственного 

задания 

Определять код вида 

расходов, 

экономическое 

содержание факта 

хозяйственной жизни; 

на основе базовых 

нормативов затрат на 

оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

рассчитать размер 

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

Технологии 

определения 

финансовых средств 

на выполнение 

государственного 

задания 

Способность 

осуществлять 

мониторинг, 

анализ, оценку и 

контроль 

эффективности и 

результативност

и использования 

ресурсов 

организации 

(ПК27) 

Основы 

государственного 

финансового контроля, 

виды контроля: 

внешний, внутренний 

государственный 

финансовый контроль; 

предварительный и 

последующий 

Методы организации 

внутреннего контроля 

в образовательной 

организации 

Порядок проведения 

инвентаризации 

Формировать 

инвентаризационные 

описи, акт по 

результатам 

инвентаризации, 

ведомость расхождений 

Разработки 

стандартов 

экономического 

субъекта, в т.ч. 

положения по 

внутреннему 

контролю, 

проведения 

инвентаризации 

имущества, расчетов 

с дебиторами, 

кредиторами 

Готовность к 

формированию 

финансовых 

документов 

Федеральные 

стандарты 

бухгалтерского учета 

для организаций 

Раскрывать код счета 

учета нефинансовых, 

финансовых активов, 

обязательств, 

Сформировать баланс 

учреждения 

Приобрести 

практический опыт по 
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(ПК28)  государственного 

сектора 

«Концептуальные 

основы бухгалтерского 

учета и отчетности в 

государственном 

секторе» Состав 

отчетности; виды 

отчетности 

Кодекс 

административных 

нарушений: 

ответственность и 

размеры 

административных 

штрафов 

Информационные 

системы по 

размещению для 

открытого доступа 

документов  

 

финансового результата 

по Главной книге 

формированию и 

размещению форм 

отчетности в 

открытых 

информационных 

системах 

Формирование Отчета 

о результатах 

деятельности и 

использования 

имуществом 

 

Способность 

к планированию 

и установлению 

порядка 

осуществления 

государственных 

закупок в 

образовательной 

организации 

(ПК29) 

З.1.1. Требования 

законодательства 

Российской Федерации 

и нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

деятельность в сфере 

закупок . 

 

У.1.1.Работать в единой 

информационной 

системе. 

У.1.2.Работать с 

закупочной 

документацией. 

У.1.3.Формировать и 

согласовывать 

протоколы заседаний 

закупочных комиссий 

на основании решений, 

принятых членами 

комиссии по 

осуществлению 

закупок. 

У.1.4.Проверять 

необходимую 

документацию для 

заключения контрактов. 

У.1.5.Описывать объект 

закупки. 

У.1.6.Разрабатывать 

закупочную 

документацию. 

У.1.7. Выбирать способ 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

О.1.1. Навыками 

адаптации целей и 

принципов 

контрактной системы 

в сфере закупок к 

практической работе 

образовательного 

учреждения.  

О.1.2. Приобрести 

практический опыт 

интерпретации 

содержание основных 

документов, 

определяющих 

системный подход с 

учетом гласности и 

прозрачности закупок 

для государственных 

и муниципальных 

нужд. 
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исполнителя). 

 

- описание образовательного процесса по данной рабочей программе: 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Ко

л-

во 

час

ов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

5.1. Федеральное и 

региональное 

законодательств

о в области 

бюджетной и 

финансовой 

деятельности 

образовательной 

организации, 

налогообложени

я и 

материального 

обеспечения 

деятельности 

образовательной 

организации. 

2 Лекции – 2  

 

 
 

Основные нормы и положения 

федерального законодательства  и 

законодательства Санкт-Петербурга в 

области бюджетной и финансовой 

деятельности государственной 

образовательной организации, 

материального обеспечения 

деятельности образовательной 

организации, социальных гарантий 

работников образования.  

Понятие «финансы», экономическое 

содержание и назначение финансов. 

Система финансов и её звенья. 

Управление государственными 

финансами. Государственный бюджет – 

основное звено системы финансов. 

Государственный и консолидированный 

бюджет. Бюджетное устройство и 

принципы построения бюджетной 

системы РФ. Бюджетный процесс: 

формирование, утверждение, 

исполнение бюджета. 

Система налогообложения Российской 

Федерации: налог на добавленную 

стоимость, налог на прибыль, налог на 

имущество, транспортный налог, 

земельный налог. Налогообложение 

государственного (муниципального) 

бюджетного учреждения.   
5.2. Источники и 

особенности 

финансирования 

образовательной 

организации с 

учетом 

организационно-

правовой 

формы.  

2 Лекции – 2  

 

 
 

Основные принципы 

финансирования в образовании, 

сущность и содержание субсидии.   

Экономические основы 

финансирование образовательных  

учреждений трех типов: бюджетных, 

автономных, казенных Понятия и 

характеристика образовательной услуги 

(работы).   Основные принципы 

финансирования в образовании, 

сущность и содержание субсидии.   

Отраслевой и ведомственные 



84 
 

перечни образовательных услуг (работ).  

Сущность и содержание 

технологических регламентов 

образовательных услуг (работ). Порядок 

формирования и финансовое 

обеспечение государственных заданий. 

Нормативное планирование бюджетных 

средств: методика расчета, 

альтернативные методы расчета.  

5.3. Федеральные 

стандарты 

сектора 

государственног

о управления, 

бухгалтерский 

учёт и  анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

экономического 

субъекта.  

2 Лекции – 2  

 
 

Организация бухгалтерского 

учета в бюджетных учреждениях. План 

счетов бухгалтерского учета, первичные 

учетные документы и регистры 

бухгалтерского учета. Учет денежных 

средств, учет расчетов с дебиторами, 

подотчетными лицами, ущерба 

имуществу. Учет обязательств, расходов 

на оплату труда. 

Внутренний финансовый контроль в 

бюджетном учреждении. 

5.4. Управление 

имущественным 

комплексом, 

учет основных 

средств и 

материальных 

ресурсов, 

материальная 

ответственность, 

инвентаризация.  

2 Лекции – 2  

 

 

 
 

Классификация и   распоряжение 

имуществом образовательным  

учреждением. Нормативы затрат 

государственных учреждений на 

содержание особо ценного движимого и 

недвижимого имущества. 

Учет основных средств, материальных 

запасов, непроизведенных активов,  

методических, информационных 

ресурсов образовательной организации, 

нематериальных активов, учет 

себестоимости продукции при 

реализации государственного задания и 

иной приносящей доход деятельности.  

Методы мониторинга состояния и 

эффективности использования ресурсов 

образовательной организации.  

Материальная ответственность, 

инвентаризация. 

5.5. Планирование 

процессов 

распределения 

финансово-

экономических, 

материальных, 

нематериальных, 

методических, 

информационны

х ресурсов 

деятельности 

организации и 

2 Лекции – 2  

 

 
 

Определение приоритетных 

направлений и планирование 

использования финансовых средств 

образовательной организации. План 

финансово-хозяйственной деятельности 

и бюджетное нормирование расходов.  

Полномочия участников по 

составлению и утверждению 

финансового плана. Программно-

целевое финансирование 

образовательных учреждений. 

Классификация расходов бюджета. 
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определение 

приоритетных 

направлений. 

Формирование 

плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности на 

основе 

нормативов 

финансовых 

затрат. 

Приносящая доход деятельность 

бюджетного учреждения.  

 

5.6. Организация 

оплаты труда в 

системе 

образования и 

оценка 

эффективности 

труда 

12 Лекции – 2  

 

 

 

Практикум - 
10 

Сущность оплаты труда, структура 

заработной платы. Системы оплаты 

труда. Нормы рабочего времени 

педагогических работников. 

Нормированный и ненормированный 

рабочий день. Совмещение и 

совместительство. Формирование фонда 

оплаты труда.  

 Структура подстатей 

экономической классификации. 

Тарификация педагогических, 

руководящих кадров, служащих и 

учебно-вспомогательного персонала. 

Удержания из заработной платы. 

Система оплаты труда работников 

образования в Санкт-Петербурге. 

Положения и нормы. Эффективный 

контракт. 

Особенности исчисления средней 

заработной платы педагогических 

работников: нормативная база; виды 

выплат и периоды работы, 

принимаемые в расчет;    виды выплат и 

периоды работы, исключаемые из 

расчета; расчет среднедневного 

заработка. Оплата больничных и 

отпусков.  Оценка эффективности 

труда, критерии и порядок 

распределения стимулирующего фонда. 

   Основные направления и программы 

социально – экономической поддержки 

педагогических работников: поддержка 

молодых специалистов, организация 

отдыха и оздоровления педагогических 

работников (опыт Санкт-Петербурга). 

5.7. Организация и 

ценообразование 

платных 

образовательных 

услуг  

4 Лекции – 2  

 

 

 

Практикум - 2 

Нормативно – правовое регулирование 

оказания платных образовательных 

услуг. Платные дополнительные 

образовательные услуги   

образовательной организации: понятие, 
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содержание. Виды платных 

образовательных услуг: обучение по 

дополнительным образовательным 

программам, преподавание 

специальных курсов и циклов 

дисциплин, репетиторство, занятия с 

обучающимися углубленным изучением 

предметов и другие услуги, не 

предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и 

государственными образовательными 

стандартами. Порядок и правила 

организации платных образовательных 

услуг, действия руководителя 

образовательного учреждения.  

Документация, регламентирующая 

работу по организации платных 

образовательных услуг. Виды договоров 

и особенности их 

заключения. Особенности 

лицензирования платных 

образовательных услуг. 

Ценообразование на рынке 

образовательных услуг. Точка 

самоокупаемости. Психологические 

особенности восприятия цены. Ценовая 

линия и диапазоны цен. Ценовая 

стратегия и ценовая динамика. Влияние 

фактора времени, инфляции, колебаний 

конъюнктуры на 

цены. Ценообразование в сфере 

образовательных услуг, составление 

калькуляции и сметы. Прямые и 

косвенные затраты. Порядок 

расходования финансовых средств. 

Прием, учет и отчетности финансовых 

средств. 

5.8. Методы 

мониторинга 

состояния и 

эффективности 

использования 

ресурсов 

образовательной 

организации, 

правила 

проведения 

проверок и 

документальных 

ревизий. 

Контроль за 

2 Лекции – 2  

 

 
 

Методы мониторинга состояния и 

эффективности использования ресурсов 

образовательной организации.  

Правила проведения проверок и 

документальных ревизий финансовой 

деятельности.  

Цель ревизии (проверки) - определение 

правомерности, в том числе целевого 

характера, эффективности и 

экономности использования средств 

государственного бюджета, 

материальных ценностей, находящихся 

в государственной  собственности. 

Предмет ревизии (проверки). Комплекс 
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деятельностью 

образовательной 

организации. 

контрольных действий по изучению: 

соответствия деятельности 

учредительным документам; расчетов 

сметных назначений; исполнения смет 

доходов и расходов; использования 

средств государственного бюджета, в 

том числе на закупки товаров, работ, 

услуг для государственных нужд; 

поступления и расходования средств от 

приносящей доход деятельности; 

обеспечения сохранности материальных 

ценностей, находящихся в 

государственной собственности 

собственности; ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета, достоверности 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 

Назначение ревизий (проверок). 

Органы, осуществляющие ревизии. 

5.9 Управление 

государственны

ми и 

муниципальным

и закупками 

8 Лекции – 2  

 

 

 

Практикум - 6 

Знакомит слушателей с 

понятиями, порядком формирования, 

изменения планов закупок и планов-

графиков закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд и порядком проведения 

обязательного общественного 

обсуждения закупок. С порядком 

формирования конкурсов с 

ограниченным участием, двухэтапных 

конкурсов, запросом предложений и 

закупкой у единственного источника. 

Знакомится с инструментами 

оценивания заявок. ограничениями к 

совокупному годовому объему закупок 

отдельных способов закупок. 

Слушатель получает навыки подготовки 

документов планирования (плана 

закупок и плана-графика закупок), в том 

числе, умения определять предельный 

объем закупок «малого объема» у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), объем 

закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций. 
5.10. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

государственных 

закупок, цели, 

задачи, 

принципы*. 

18  

Практикум - 
18 

Рассматривает: действующую 

российскую нормативную правовую 

базу в сфере закупок для 

государственных и муниципальных 

нужд, включая Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Бюджетный 

кодекс Российской Федерации, 
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федеральный закон от 05.04.2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; постановления 

и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, нормативные и 

методические документы Министерства 

финансов и иных федеральных органов 

исполнительной власти, иные 

нормативные акты, дополняющие 

законодательство Российской 

Федерации о контрактной системе. 

Концептуальные изменения и их 

отражение в законодательстве. 

Знакомит слушателей с 

основными принципами, понятиями и 

терминами, применяющимися в 

российской и международной системе 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд. Конкретизирует 

место управления государственными и 

муниципальными закупками на основе 

конкурентных процедур в системе 

государственного управления 

экономикой. Знакомит с системой 

осуществления закупок в контексте 

социальных, экономических и 

политических процессов Российской 

Федерации и дает представление об 

основных принципах, заложенных в 

основу создания контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (далее – 

контрактная система). Дает 

представление о целях и задачах 

создания и функционирования 

контрактной системы, об 

информационном обеспечении 

контрактной системы. Обучение 

проходит с дистанционным 

сопровождением в рамках 

самостоятельной работы слушателей с 

целью освоения программы учебного 

курса. Выполнение заданий курса в 

дистанционном режиме сопровождается 

зачетом (в соответствии с учебным 

планом программы). 

Осуществление дистанционной 

работы слушателями производится с 

помощью  СДО (системы 
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Вариативность в содержании и организации обучения по данному модулю является 

общей для учебной программы 

 

Оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе (паспорт 

оценочных средств для осуществления текущего контроля 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения промежуточного контроля в форме устного зачета 

 

Контроль за освоением модуля проводится в форме устного зачета, который имеет 2 

части: теоретическую (ответ на выбранный вопрос) и практическую (анализ опыта, 

профессиональной ситуации). В качестве практического задания предлагается: а) 

выступить с опытом обобщения своей или специально изученной практики в области 

финансово-хозяйственной деятельности; Б) дать анализ системы планирования в данной 

сфере, локальных актов характеризующих правоустанавливающие требования к созданию 

и деятельности бюджетного учреждения; в) выполнить контрольное задание на 

следующие темы: 

 

1. Предложите структуру плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, раскройте содержание разделов плана. 

2. Представьте расчет размера и фонда заработной платы образовательной 

организации в соответствии с заданным штатным расписанием. 

3. Разработайте локальный акт о платных образовательных услугах 

4. Разработайте локальный акт оценки эффективности труда работников 

образовательной организации. 

5. Разработайте локальный акт учреждения в сфере закупок 

 
Примерные вопросы для проведения теоретической части экзамена: 

Вопросы к экзамену  

1. Принципы исполнения бюджета. 

2. Бюджетный процесс, стадии, участники. 

3. Принципы, цели и задачи бухгалтерского учета. 

4. Нормативно-распорядительные документы, регламентирующие организацию и 

ведение бухгалтерского учета в бюджетном учреждении. 

5. Назначение и содержание Плана счетов бухгалтерского учета бюджетного 

учреждения. Структура номера счета бухгалтерского учета. 

6. Регистр бухгалтерского учета.  

7. План финансово-хозяйственной деятельности: содержание и назначение. 

8. Регламентация финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта. 

дистанционного обучения) «Академия» 

СПб АППО. Дистанционное обучение 

осуществляется через изучение пакета 

материалов по курсу, организацию 

консультирования слушателей в режиме 

«on-line» и выполнение тестовых 

заданий. Контроль обучения по данным 

модулям осуществляется средствами 

контроля, заложенными в СДО 

«Академия» СПб АППО. 
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9. Основные должностные обязанности главного бухгалтера 

10. Группы нефинансовых активов, критерии отнесения объектов к основным 

средствам.  

11. Правила начисления амортизации на объекты нефинансовых активов. 

12. Материальные запасы: стоимость отражения в учете, причины выбытия и 

документы по списанию материальных запасов. 

13. Первичные учетные документы, применяемые при осуществлении кассовых 

операций.  

14. НДФЛ и страховые взносы: сроки перечисления и представления отчетности. 

15. Порядок расчета налога на имущество учреждения. 

16. Перечислите санкции, применяемые к учреждениям за нарушение сроков уплаты 

налогов и сборов. 

17. Этапы санкционирования расходов экономического субъекта. 

18. Забалансовые счета образовательной организации. 

19. Нормативные документы,  регулирующие проведение инвентаризации.  

20. Виды материальной ответственности. Условия возмещения причиненного 

работодателю прямого действительного ущерба.  

21. Нормативное регулирование составления и представления годовой и квартальной 

отчетности бюджетного учреждения.  

22. Отчет о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества. Официальные государственные информационные 

источники по размещению отчетности. 

23. Понятия и характеристика государственной услуги (работы). 

24. Основные принципы финансирования в образовании, сущность и содержание 

субсидии.   

25. Отраслевой и ведомственные перечни государственных услуг (работ).  

26. Сущность и содержание технологических регламентов оказания государственных 

услуг. 

27. Структура и финансовое обеспечение государственного задания. 

28. Нормативы финансовых затрат на оказание государственных услуг. 

29. Программно – целевое финансирование образовательных учреждений. 

30. Нормирование рабочего времени педагогических работников. 

31. Основные локальные нормативные акты и документы, регулирующие трудовые 

отношения в системе образования.  

32. Особенности исчисления средней заработной платы педагогических работников. 

33. Новые системы оплаты труда: отраслевая система оплаты труда в образовании 

(ОСОТО опыт Санкт-Петербурга). 

34. Надтарифный фонд и его распределение. 

35. Удержание из заработной платы:  походный налог, страховые взносы. 

36. Социальная поддержка педагогических работников в системе образования Санкт-

Петербурга. 

37. Нормативно – правовое регулирование оказания платных образовательных услуг.  

38. Платные дополнительные образовательные услуги в образовательной 

организации: понятие, содержание.  

39. Расчет цены платной образовательной услуги. Договор с заказчиком на оказание 

платной образовательной услуги и особенности его заключения. 

40. Сравнительный анализ нормативной правовой базы в сфере закупок. Основные 

принципы контрактной системы. 

41. Условия применения обеспечения заявки и обеспечения исполнения контрактов. 

42. Функции и организация работы контрактной службы заказчика. Разработка 

Положения о контрактной службе. 
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43. Контроль в сфере закупок в рамках контрактной системы. ФАС в сфере 

государственных (муниципальных) закупок. 

44. Пример расчета штрафных санкций и начисление пеней за ненадлежащее 

исполнение условий по контракту 
 

Паспорт оценочных средств 

Зачет 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

Способность к 

руководству 

организации 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации и 

способность 

разрабатывать 

внутренние 

локальные акты 

по организации 

закупок для 

государственных 

нужд 

Устное 

выступление и 

защита результатов 

аналитической 

работы в форме 

презентации  

Полнота отражения 

изучаемого материала в  

сообщении слушателя.  

 Наличие доказательств, 

примеров из опыта работы 

свидетельствующих о 

понимании слушателем 

учебного материала. 

Наличие авторского подхода 

к решению финансовых 

проблем. Проявление 

профессиональной и 

личностной рефлексии при 

выполнении практической 

части. 

Высокий 

уровень – 

полностью 

соответствует 

всем 

указанным 

критериям – 3 

балла 

Средний 

уровень – 

частичное 

соответствие – 

1-2 балла 

Низкий 

уровень – не 

соответствует 

выделенным 

критериям – 0 

баллов 

Условия проведения: 

1. Слушатели выбирают один из предложенных вопросов и готовят устное сообщение, 

включающее теоретическую часть (нормативные требования, экономическую 

теорию, обобщенные формы, инструменты и т.п.), а также обязательное описание 

опыта внедрения (своего или чужого, изученного заранее), опыта решения 

проблемной ситуации, опыта самостоятельной разработки того или иного 

инструмента. Подготовка к зачету ведется в рамках самостоятельной работы. 

2. Форма проведения – индивидуально-групповая. 

3. Слушатели при совпадении интересов могут подготовить общее выступление. 

4. На выступление дается не более 10 минут. 

5. Общее время зачета – 2 часа. 

 «Зачет» выставляется, если общее количество баллов не менее 1. 

  «Незачет» выставляется, если слушатель набирает не менее 1 балла. 

Организационно-педагогические условия являются общими для всей 

программы  

Литература 

а) основная:  

1. Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник /В.Э. Гордин, 
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М.Д. Сущинская. – СПб.: Бизнес-Пресса, 2011  

2. Жуклинец И.И. Финансово-экономические основы управления казенным, 

бюджетным и автономными учреждениями: учебно-методическое пособие. – СПб.: 

СПбАППО, 2011. – 144с. 

3. Жуклинец И.И. Финансовый менеджмент в бюджетном учреждении. Монография. 

– СПб.: СПбАППО, 2013. – 160с. 

4. Жуклинец И.И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. - М. Издательство Юрайт, 2014. – 504 с.- 

Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. www.biblio-online.ru 

5. Жуклинец И.И. Государственный заказ в системе управления финансами 

бюджетного учреждения: учебно-методическое пособие. – СПб.: СПб АППО, 2010. – 

194с. 

6. Вавилов А.И. Нормативные документы образовательного учреждения. // МЦФЭР, -

2011 г. -№10.  

7. Ефимов, Е. Н. Информационные системы и технологии в экономике / Е. Н.Ефимов. 

- 2010. 

8. Инвестиции: Учебник/И.Я. Лукасевич. – В.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011 

9. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учеб. пособие/ 

под ред. Проф. В.В.Трофимова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование, 

2007. – 480 с. 

10. Попов В.В. Финансовый бизнес-план. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

11. Щетинин В.К. Рынок образовательных услуг в современной России// Школа. - 

2008.- № 3. – С. 63-69.  

12. Лебедев В.В., Солинова М.В., Суходольский Г.А., Талеров П.И.,  Тихомиров 

П.А.и др. Управление муниципальными закупками: учебное пособие для преподавателя. 

М.: АНХ, 2007. – 784 с. 

 

б) дополнительная:  
1. Современный экономический словарь / под общ. ред.Б.А. Райзберг, Л.Ш. 

Лозовский, Е. Б. Стародубцева.4-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М,2005. –480 с. . 

2. Бюджетная система Российской Федерации: учебник/ подред. О. Врублевской, М. 

Романовского. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008.  

3. Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. Информационные технологии в 

экономике и управлении: Учебное пособие. – М.: КНОРУС. 2005. – 160 с. 

4. Автоматизированные информационные технологии в экономике под ред. 

Титоренко Г.А.. Издательство: "ЮНИТИ" 2005г.  

5. Аронов Н.П. Финансово-хозяйственная деятельность школы. – М.: Новая школа, 

2002. – 212 с.  

6. Менеджмент, маркетинг и экономика образования. /Под ред. А.П.Егоршина, 

Н.Д.Никандрова. - Н.Новгород: НИИМБ, - 2004г. 

7. Бочаров В.В. Инвестиции: Учебник. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 384с., ил. – 

(Серия «Учебник для вузов»). 

 

Нормативные правовые акты  

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».  

5. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Федеральный закон от24 июля 2009 г. №212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/publishers/ЮНИТИ
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Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования». 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 № 

51-ФЗ. (ред. от 05.05.2014 г., №129-ФЗ) // Российская газета, N 238-239, - 1994 г. - 08 

декабря. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

28.06.2014) // Российская газета, N 256, - 2001 г. - 31декабря.  

8. Закон Санкт-Петербурга  от 12.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда 

работников государственных учреждений Санкт-Петербурга».  

9. Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 г. № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга». 

10. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе 

оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга».  

11. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

30.06.2016 № 1863-р  «Об утверждении Методических рекомендаций по системе оплаты 

труда работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию» 

 

Электронные ресурсы  

1. Информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.budget.rf, свободный. 

2. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.minfin.ru, свободный. 

3. Информационно-справочная система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: www.consultant.ru, свободный. 

4. Федеральное казначейство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.roskazna.ru, свободный. 

5.http://273-фз.рф/ Информационный портал по внедрению эффективных 

организационно-управленческих и финансово-экономических  механизмов, структурных и 

нормативных изменений, новаций. 

6. http://zakon.edu.ru/  Российский общеобразовательный портал 

7. http://gov.spb.ru/ Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. http://k-

obr.spb.ru/ Официальный сайт Комитета по образованию Санкт-Петербурга.  

 

 

Модуль 6.  «Управление кадровыми ресурсами»  
 - планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, 

формируемых в рамках данной рабочей программы): 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности: 

Формирование системы мотивации сотрудников на достижение 

стратегических целей.  

Профессиональн

ые компетенции 

(ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт 

деятельности)(О) * 

Способность 

разрабатывать 

Законодательство 

Российской Федерации 

Уметь анализировать 

основные процессы 

Владеть навыками 

поиска, анализа и 

garantf1://7851663.0/
garantf1://7851663.0/
garantf1://7851663.0/
http://273-фз.рф/
http://zakon.edu.ru/
http://gov.spb.ru/
http://k-obr.spb.ru/
http://k-obr.spb.ru/
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стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организации, 

проектировать 

организационны

е структуры, 

планировать , 

распределять и 

делегировать 

полномочия, 

осуществлять 

анализ и 

контроль при 

реализации 

стратегических 

и тактических 

задач  

управления 

персоналом 

 

и субъектов 

Российской Федерации 

по вопросам 

управления кадровым 

ресурсом 

образовательной 

организации 

Основные принципы и 

инструменты 

формирования 

кадровой политики 

образовательной 

организации 

Организационные 

подходы к управлению 

персоналом 

Основные подходы к 

организации 

мониторинга качества 

кадрового ресурса  

Основные теории 

мотивации 

управления персоналом 

организации 

Уметь планировать 

деятельность 

организации по 

формированию 

кадровой политики 

Уметь оценивать 

профессиональную 

компетентность 

педагогических кадров 

Умение проводить 

аудит человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной и 

корпоративной 

культуры  

Уметь мотивировать 

участников 

образовательных 

отношений к участию в 

развитии организации 

использования 

нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности  

Владеть навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии управления 

развитием кадрового 

потенциала 

Владеть 

инструментами 

диагностики для 

оценки кадрового 

потенциала 

образовательной 

организации. 

Владеть приемами 

мотивации и 

стимулирования, 

планирования, 

анализа и контроля. 

 

Способность к 

анализу и 

проектированию 

межличностных, 

групповых и 

организационны

х коммуникаций 

(ПК-7);  

 

Социально-

психологические 

особенности 

профессиональной 

деятельности педагога 

и руководителя 

Основы практической 

психологии 

(психология 

управления, 

социальная 

психология, 

психология общения), 

необходимые для 

руководства 

образовательной 

деятельностью 

Основы 

межличностного 

взаимодействия 

Основы 

конфликтологии 

Уметь использовать 

основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти для разрешения 

профессиональных 

ситуаций и принятия 

управленческих 

решений 

Уметь анализировать 

собственные социально-

психологические 

ресурсы и ограничения 

Уметь анализировать 

особенности 

межличностного 

взаимодействия, 

особенности групповых 

процессов 

 

Опыт  анализа 

основных приемов 

служебной 

коммуникации 

Владеть приемами 

самоанализа и оценки 

личной 

эффективности 

Владеть различными 

способами 

разрешения сложных 

профессиональных,  

межличностных, 

конфликтных 

ситуаций 

Опыт рефлексии 

персональных 

стратегий 

взаимодействия с 

людьми 

 

Способность к Нормативные Уметь использовать Получат опыт 
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планированию и 

созданию 

условий для 

развития 

профессиональн

ой компетенции 

педагогических 

кадров на основе 

выявленных 

профессиональн

ых дефицитов и 

потребностей 

педагогически и 

иных 

работников, 

целей и задач 

образовательных 

программ и 

программы 

развития 

образовательной 

организации 

требования к 

профессиональной 

компетенции 

педагогических и 

управленческих 

кадров Виды и 

назначение 

профессиональных 

стандартов.  

Актуальные проблемы 

современного 

образования и методы 

выявления 

профессиональной 

готовности педагогов, 

педагогического 

коллектива в целом к 

их решению 

Основные 

организационные 

технологии 

управления 

процессами развития 

кадрового потенциала 

образовательной 

организации. 

Основные 

инструменты 

профессионально-

личностного развития 

педагогических кадров 

Особенности работы с 

молодыми 

специалистами, 

организация 

наставничества. 

 

методы планирования, 

развития 

профессиональных и 

лидерских навыков 

исходя из выявленных 

профессиональных 

дефицитов и 

потребностей 

педагогически и иных 

работников, целей и 

задач образовательных 

программ и программы 

развития 

образовательной 

организации 

Уметь разрабатывать 

программы и проекты 

развития кадрового 

потенциала 

образовательной 

организации 

Уметь анализировать, 

обобщать и 

распространять 

образовательную 

практику 

педагогических 

работников 

Уметь планировать 

методическую работу с 

учетом стратегических 

задач развития 

образовательной 

организации 

использования 

методик выявления 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

кадров 

Получат опыт 

профессиональной 

рефлексии качества 

организации 

методической работы 

и работы с молодыми 

специалистами в 

своей 

образовательной 

организации 

Получат опыт 

обобщения 

образовательной 

практики 

 

- описание образовательного процесса по данной рабочей программе: 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия  Кол-

во 

часо

в 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

6.1 Общие вопросы 

трудового права. 

Правовое 

регулирование 

труда 

педагогических 

6 Лекция – 2 

 

Практикум –  

4 

Нормативно-правовые основания 

формирования кадровой политики в 

образовательной организации. 

Профессиональные стандарты как основа 

формирования стратегии развития 

образовательной организации.  
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работников Нормативно-правовые акты образовательной 

организации, направленные на формирование 

кадровой политики ОО, сопровождение 

профессионального развития и мотивации, 

регулирование трудовых отношений.   

 

6.2 Трудовой договор 

руководителя. 

Должностные 

обязанности 

руководителя 

образовательного 

учреждения. 

Формирование 

штатного 

расписания 

образовательной 

организации. 

Разработка 

должностных 

инструкций. 

6 Лекция – 2 

 

Практикум –  

4 

Трудовой договор и эффективный контракт с 

руководителем ДОУ. Показатели оценки 

уровня профессиональной компетентности 

заведующего 

Формирование штатного расписания ДОУ. 

Штатное расписание является документом, 

отражающим структуру и штат учреждения. В 

нем содержатся сведения о структурных 

подразделениях, должностных окладах и 

персональных надбавках, общей численности и 

месячном фонде заработной платы 

учреждения. 

Должностная инструкция отвечает 

требованием раздела Единого 

квалификационного  справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития 

России от 26.08.2010 № 761 н 

6.3 Правила и нормы 

охраны труда, 

техники  

безопасности, 

производственной 

санитарии и 

противопожарной 

защиты. 

6 Лекция – 2 

 

Практикум –  

4 

Обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса как задача 

руководителей дошкольных образовательных 

учреждений. Ключевые направления: 

обеспечение охраны труда работников ДОУ;   

обеспечение охраны жизни и здоровья 

воспитанников; пожарная безопасность;·      

гражданская оборона. 

Документы по охране труда, приказы, акты, 

положения. 

6.4 Методы 

планирования и 

прогнозирования 

потребности в 

кадрах. 

6 Лекция – 2 

 

Практикум –  

4 

Анализ и прогнозирование потребности в 

педагогических и иных кадрах.  Планирование 

и оптимизация структуры персонала 

организации. Мотивация и стимулирование 

качества профессиональной деятельности. 

Сетевое и социальное партнерство по 

вопросам развития кадрового потенциала 

образовательной организации.  

Основные методы и технологии управления 

развитием педагогического коллектива. 

6.5 Современные 

подходы, методы 

и технологии 

выявления нужд и 

профессиональны

х дефицитов 

6 Лекция –2 

 

 

 

 

Практикум –

Стратегии и технологии управления 

процессами развития кадрового потенциала.  

Мониторинг эффективности 

профессиональной деятельности 

педагогических кадров, персонала 

образовательной организации. Организация 
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педагогических и 

иных работников 

образовательной 

организации, 

педагогического и 

распределенного 

лидерства, 

профессионально

й подготовки и 

профессиональног

о развития. 

Управление 

профессиональны

м развитием. 

4  

 

внутришкольного контроля, оценка 

эффективности профессиональной 

деятельности. Методы выявления дефицитов в 

профессиональном развитии педагогических 

кадров. Общественно-профессиональная 

экспертиза профессиональной компетентности 

педагогических кадров. 

Основные инструменты профессионально-

личностного развития педагогических кадров. 

Аттестация педагогических кадров. 

Наставничество. Организация методической 

работы. Конкурсное движение. Внутреннее 

обучение. Повышение квалификации. 

Развивающее собеседование. 

Внутренняя ротация педагогических кадров с 

целью развития деловой репутации и 

профессиональной карьеры. 

Система сопровождения профессиональной 

адаптации и профессионального роста 

молодых специалистов. Образовательные 

практики в области управления развитием 

кадрового потенциала образовательной 

организации.  

 

6.6 Организационная 

культура 

образовательной 

организации. 

Социальный 

имидж 

образовательной 

организации 

6 Лекция –2 

 

 

 

 

Практикум –

4  

 

Организационная культура как система 

общественно-прогрессивных формальных и 

неформальных правил и норм деятельности, 

обычаев и традиций, индивидуальных и 

групповых интересов, особенностей поведения 

персонала данной организационной структуры, 

стиля руководства, показателей 

удовлетворенности работников условиями 

труда, уровня взаимного сотрудничества и 

совместимости работников между собой и с 

организацией, перспектив развития. 

Имидж ДОУ как эмоционально окрашенный 

образ учреждения, сознательно 

сформированный, обладающий 

целенаправленно заданными 

характеристиками и призванный оказывать 

определенное психологическое влияние на 

конкретные группы социума. Создание 

положительного имиджа. Имидж – явление 

корпоративное, и его результат определяют все 

члены коллектива. 

6.7  Основы 

психологии 

управления 

образовательной 

организацией. 

6 Лекция –2 

 

 

 

 

Практикум –

4  

Специфика профессиональной педагогической 

и управленческой деятельности,  социально-

психологические факторы продуктивности 

профессиональной деятельности. Личность 

руководителя, авторитет, лидерство, харизма, 

личностные ресурсы и ограничения. 

Профессиональное выгорание и 
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Вариативность в содержании и организации обучения по данному модулю является 

общей для учебной программы 

 

Оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе (паспорт 

оценочных средств для осуществления текущего контроля 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения промежуточного контроля в форме устного экзамена 

Контроль за освоением модуля проводится в форме устного экзамена, который 

имеет 2 части: теоретическую (ответ на выбранный вопрос) и практическую (анализ 

опыта, профессиональной ситуации). В качестве практического задания предлагается: а) 

выступить с опытом обобщения своей или специально изученной практики работы с 

педагогическими кадрами; Б) дать анализ нормативного документа, регламентирующего 

трудовые отношения в) обосновать способ решение проблемы, касающейся работы с 

кадрами (по выбору слушателей). 

Примерные вопросы для проведения теоретической части экзамена: 

1. Нормативно-правовая база формирования кадровой политики образовательной 

организации. 

2. Правовой статус педагогического работника. 

3. Трудовые отношения между педагогическими работниками и образовательными 

организациями. 

4. Локальные нормативные акты в области трудового законодательства. 

5. Права и свободы педагогических работников,  гарантии и меры социальной 

поддержки 

 стрессоустойчивость. Вопросы личной 

эффективности руководителя. 

 

6.8 Принципы, 

методы и 

технологии 

профессиональног

о взаимодействия, 

эффективной 

коммуникации, 

ведения 

переговоров. 

Предупреждение 

и разрешение 

конфликтов. 

6 Лекция –2 

 

 

 

 

Практикум –

4  

 

Стили управления.. Служебные отношения и 

деловая коммуникация.   Основные теории 

мотивации. Психологические законы 

управления коллективом. Психология 

принятия управленческих решений. Развитие 

социально-психологической рефлексии 

руководителя, понимание феноменов малой 

группы (сплочение, групповое давление, 

эмоциональная поддержка, конформизм и др.), 

неформального лидерства, поведенческих 

мотивов и стратегий. 

 

6.9 Принципы, 

методы и 

технологии 

подбора, 

развития, 

адаптации и 

мотивации 

сотрудников на 

достижение 

стратегических 

целей. 

6 Практикум –

6  

 

Конфликтная ситуация. Психологические 

особенности конфликта как типа 

взаимодействия. Роль объективных интересов и 

психологических факторов в конфликте. 

Эмоциональная вовлеченность в конфликт. 

Субъективная реальность конфликта. 

Конструктивный и деструктивный конфликт.  

Стратегии и тактики разрешение конфликтных 

ситуаций. 
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6. Права и свободы педагогических работников,  гарантии и меры социальной 

поддержки. 

7. Рабочее время педагогических работников. 

8. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск. 

9. Совмещение профессий или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника. 

10. Работа по совместительству. 

11. Изменение определенных сторонами условий трудового договора. 

12. Защита персональных данных работников 

13. Обязанности и ответственность педагогических работников 

14 Ответственность педагогических работников за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей  

15 Правила внутреннего трудового распорядка 

16. Прием на работу и расторжение трудового договора. 

17. Организация охраны в ДОУ: правовой аспект. 

18. Законодательство об охране труда. 

19. Требования к системе управления охраной труда в ДОУ. 

20 Алгоритм действий при организации работы по охране труда в ДОУ. 

21. Перечень нормативно – правовых актов: положения, приказы, инструкции по 

охране труда. 

22. Стратегические направления и основные методы управления кадровым 

ресурсом образовательной организации. 

23. Основные инструменты и организационная структура системы управления 

персоналом. 

24. Мотивация и стимулирование качества профессиональной деятельности 

работников.  

25. Классификация методов управления дошкольным образовательным 

учреждением их направленность, содержание и организационная форма 

26. Стиль управления руководителя дошкольного учреждения как фактор 

социально-психологического климата в коллективе. 

27. Социально-психологическая компетентность руководителя. 

28. Организационная культура как фактор профессионального развития 

педагогических кадров. 

29. Психологические особенности конфликта как типа межличностного или 

организационного взаимодействия. 

30. Методы и инструменты профессионально-личностного развития 

педагогических кадров. 

31. Сопровождение профессиональной адаптации и профессионального роста 

молодых специалистов 

Устный экзамен 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

Способность 

обеспечить 

стабильную 

работу 

педагогических 

кадров и создать 

условия для их 

Устное 

выступление и 

защита 

результатов 

работы по 

обобщению опыта 

образовательной 

1. Полнота отражения 

изучаемого материала в  

сообщении слушателя.  

2. Наличие доказательств, 

примеров из опыта работы 

свидетельствующих о 

понимании слушателем 

Высокий 

уровень – 

полностью 

соответствует 

всем 

указанным 

критериям – 5 
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профессионально-

личностного 

развития 

 

организации в 

форме 

презентации 

учебного материала. 

3. Наличие авторского 

подхода к решению проблем 

образовательной практики. 

4. Проявление 

профессиональной и 

личностной рефлексии при 

выполнении практической 

части. 

5. Опора в выступлении на 

нормативные документы, 

регламентирующие трудовые 

отношения 

баллов 

Средний 

уровень – 

частичное 

соответствие – 

3-4 балла 

Низкий 

уровень – не 

соответствует 

выделенным 

критериям – 1-

2 балла 

Условия проведения: 

1. Слушатели выбирают один из предложенных вопросов и готовят устное сообщение, 

включающее теоретическую часть (нормативные требования, педагогические 

теории, обобщенные формы, инструменты и т.п.), а также обязательное описание 

опыта внедрения (своего или чужого, изученного заранее), опыта решения 

проблемной ситуации, опыта самостоятельной разработки того или иного 

инструмента в работе с педагогическими кадрами. Подготовка к экзамену ведется в 

рамках самостоятельной работы. 

2. Форма проведения – индивидуально-групповая. 

3. Слушатели при совпадении интересов могут подготовить общее выступление. 

4. На выступление дается не более 10 минут. 

5. Общее время экзамена – 2 часа. 

 Отметка «отлично» выставляется, если общее количество баллов не менее 5. 

 Отметка «хорошо» выставляется, если слушатель набирает не менее 4 баллов. 

 Отметка «удовлетворительно» выставляется, если количество баллов не менее 3. 

 

Организационно-педагогические условия являются общими для всей программы (за 

исключением деления на группы при проведении тренинга) 

Основная литература 

1. Федеральный Закон об основах охраны труда в Российской Федерации от 17 

июля 1999 года N 181-ФЗ 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»» 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 322 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека» 

4. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ). 

5. Единый квалификационного  справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 

№761н 
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6. Гришина И В Профессиональный стандарт педагога как инструмент управления 

качеством школьного образования Академический вестник. Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования. Выпуск 2 (28), 2015 

7. Матина Г.О. Социально-психологическая компетентность руководителя ОУ: 

раздел 3 учебного пособия кафедры. – СПб: СПб АППО, 2017. – 18 с. 

8. Цветкова Г.В., Ястребова Г.А. Профессиональный стандарт педагога. 

Индивидуальный образовательный маршрут педагога. – Волгоград: Изд-во «Учитель», 

2015 – 39 с.  

9. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников / ред. Л. 

Колычева. – М.: Просвещение, 2013. – 96 с.  

10. Поташник М. М. Управление профессиональным ростом учителя в современной 

школе. – М.: Центр педагогического образования, 2009. – 448 с. 

11. Цветкова Г.В., Ястребова Г.А. Профессиональный стандарт педагога. 

Индивидуальный образовательный маршрут педагога.– Волгоград: Изд-во «Учитель», 

2015. – 39 с.  

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы слушателей: 

1. Канчурина Р.Г. Формирование условий для эффективной реализации 

профессионального стандарта педагога в образовательном учреждении. 

//Академический вестник. Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования. Выпуск 3 (29), 2015 

2. Байкова И.Г., Гришина И.В.. Профессиональный стандарт педагога как основа 

формирования кадровой политики школы. // Непрерывное  образование в Санкт-

Петербурге. Журнал СПб АППО. Выпуск 3 - 4, 2016    

3. Гришина И.В., Байкова И.Г. «Лепим» по стандарту //Директор школы  №7,  2016  

http://direktor.ru/issue.htm?id=79  

4. Демаков И.С. Сопровождение молодых педагогов в Санкт- Петербурге: 

неформализованная стратегия и событийный подход. //Непрерывное образование в 

Санкт-Петербурге. – 2017. Вып. 1(5). 

5. Демьянчук Р.В., Марышева В.А., Демаков И.С., Тереханов А.А. Методические 

рекомендации по работе с системой психолого-педагогического мониторинга 

готовности коллектива образовательной организации к внедрению 

профессионального стандарта «Педагог» / Под ред. Р.В. Демьянчука – СПб., 2016. –  

28 с.   

6. Шульга Т. И. Новые направления кадровой политики специалистов (разработка 

профессиональных стандартов). // Педагогическое образование и наука. – №3, 

2014. – С.20.   

7. Ямбург Е. А. Профессиональный стандарт педагога: что должен уметь учитель XXI 

века. // Вестник образования. – №19, 2014. – С.4.  

8. Ямбург Е.А.  Что принесет учителю новый профессиональный стандарт педагога? 

– М.: Просвещение, 2014 – 176 с. 

9. Аштаева О. А. Технология оценки уровня развития профессиональных 

компетенций в соответствии с профессиональными стандартами. // Среднее 

профессиональное образование. – №3, 2014. – С.21.  

 

Рекомендуемые электронные источники информации: 

− http://минобрнауки.рф/документы  
− http://273-фз.рф/  
− http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

− http://www.eidos.ru/  
− http://www.openclass.ru/  
− http://nsportal.ru/ 

http://direktor.ru/issue.htm?id=79
http://минобрнауки.рф/документы
http://273-фз.рф/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.eidos.ru/
http://www.openclass.ru/
http://nsportal.ru/
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− https://rcokoit.ru/library.htm?mode=section&sectionid=14  
− http://petersburgedu.ru/?attempt=1 
− http://k-obr.spb.ru/innovac/  
-   https://petersburgedu.ru/ 
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http://k-obr.spb.ru/innovac/
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