
Аннотация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации "Управление организацией и 

персоналом" (группа "Директора образовательных организаций") 

 
Цели реализации программы 

- формирование дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых 

для успешной и эффективной деятельности, а также повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

- осуществление деятельности, направленной на углубление, расширение                   

и совершенствование профессиональных компетенций; 

- формирование новых знаний, умений и навыков у педагогов учреждений 

дополнительного образования, необходимых для успешной и эффективной 

деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации; 

- содействие развитию профессиональной компетенции слушателей в сфере 

управления образовательной организацией через развитие навыков эффективного 

управления трудовыми ресурсами, стратегического планирования деятельности 

образовательной организации. 

 

Задачи: 

— углубление и расширение профессиональных компетенций, в рамках 

имеющейся квалификации; формирование дополнительных знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной и эффективной деятельности с учетом 

требований профессионального стандарта руководителя образовательной 

организации; 

— содействие формированию представлений о  стратегии управления 

образовательной организацией в условиях развития современных 

приоритетов и тенденций образовательной системы Российской Федерации. 

— создание условий для развития навыков эффективного управления 

трудовыми ресурсами образовательной организации. 

— изучение последовательности организационно-управленческих решений, 

принимаемых в условиях проектирования образовательной системы 

учреждения. 

— содействие формированию навыков управленческого проектирования на 

основе технологии проблемного анализа деятельности образовательной 

организации. 

Календарный учебный график 

 



Период 

обучения 

Срок 

обучения 

Ауд. часов  

в день 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

11-20 ноября 72 часа 7-8 часов 10 дней (в том 

числе один день 

выходной) 

 

3.2 Учебный план дополнительной профессиональной программы 

(повышения квалификации) "Управление организацией и персоналом" (группа 

"Директора образовательных организаций") 

Категория слушателей – работники государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные 

программы в области искусств  

Форма обучения – с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Нормативный срок обучения – 72 часа 

№ 
Наименование 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

Работа слушателей в 

СДО 
Форма 

контроля Лекции Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Модуль 1  

"Нормативно-правовой" 
16 14 2  

2. Модуль 2  

"Педагогика и психология" 
6 4 2  

3. Модуль 3 "Информационные 

системы" 
5 3 2  

4. Модуль 4 "Предметная 

деятельность" 
42 40 2  

 Итого занятий (часов) 71 63 8  

 Итоговая аттестация 1   тестирование 

 Итого: 

 
72   

 

 
  


