
Аннотация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации "Управление организацией и 

персоналом" (группа "Заместители директоров по воспитательной 

работе, педагоги-организаторы образовательных организаций") 

 
Цели реализации программы 

- углубление, расширение и совершенствование профессиональных 

компетенций работников учреждений дополнительного образования 

(управленческая деятельность), работающих по образовательным 

программам управленческой деятельности, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности; 

- создание условий для культурно-образовательного, творческого и 

профессионального роста работников, повышение основных компонентов 

педагогической компетентности через участие в курсах повышения 

квалификации; 

- формирование у работников системного видения образовательного 

процесса и актуализации потребности в совершенствовании и обновлении 

педагогической практики, систематизация, углубление и формирование 

новых умений и навыков, необходимых для расширения профессиональных 

компетенций  в области педагогической и воспитательной деятельности. 

 

Задачи: 

- формирование новых знаний умений и навыков, необходимых для 

успешной и эффективной педагогической и воспитательной деятельности, а 

также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации; 

-создание условий для обогащения педагогической и воспитательной  

практики слушателей на основе использования современных программ и 

технологий организации образовательного процесса; 

- способствование формированию у слушателей знаний и практических 

умений осуществления педагогической и воспитательной деятельности в 

учреждениях дополнительного образования; 

- создание условий для реализации профессионального и творческого 

потенциала каждого работника учреждений дополнительного образования;  

- способствование формированию мотивации работников к освоению 

инноваций в педагогической и воспитательной деятельности, в том числе 

регионального компонента; 

- проведение практических работ, направленных на отработку 

индивидуальных приёмов ораторского искусства, активного слушания, 

аргументации и убеждения, мотивации подчиненных. 

 

Календарный учебный график 

 



Период 

обучения 

Срок 

обучения 

Ауд. часов  

в день 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

2-11 декабря 

2020 г. 

72 часа - 10 дней 

 

3.2 Учебный план дополнительной профессиональной программы 

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

"Заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-организаторы 

образовательных организаций") 

Категория слушателей – работники государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные 

программы в области искусств  

Форма обучения – с применением электронного обучения 

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" 
8 8   

2. Модуль 2  

"Педагогика и психология" 
6 6   

3. Модуль 3 "Информационные 

системы" 
4 4   

4. Модуль 4 "Предметная 

деятельность" 
53 53   

 Итого занятий (часов) 71 67   

 Итоговая аттестация 1   собеседование 

 
  


