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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы: Совершенствование профессио-

нальных компетенций руководителей в сфере управленческой деятельности в 

условиях организационных и процессуальных изменений. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

 

Руководитель образовательного учреждения 

 
Должностные обязанности по 

ЕКС 

Знать Уметь 

Определяет стратегию, цели и 

задачи развития образователь-

ного учреждения, принимает 

решения о программном плани-

ровании его работы, участии 

образовательного учреждения в 

различных программах и проек-

тах, обеспечивает соблюдение 

требований, предъявляемых к 

условиям образовательного 

процесса, образовательным 

программам, результатам дея-

тельности образовательного 

учреждения и к качеству обра-

зования, непрерывное повыше-

ние качества образования в об-

разовательном учреждении 

Приоритетные направления 

развития образовательной 

системы Российской Феде-

рации; теорию и методы 

управления образователь-

ными системами; методы 

убеждения, аргументации 

своей позиции, установле-

ния контактов с обучаю-

щимися (воспитанниками, 

детьми) разного возраста, 

их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами 

по работе; основы ме-

неджмента, управления 

персоналом 

Выполнять самодиагно-

стику и самоанализ об-

разовательной органи-

зации. Определять цели и 

задачи развития школы, 

разрабатывать целевые 

показатели ее развития. 

Осуществлять подбор 

адекватных характери-

стикам и возможностям 

образовательной орга-

низации мер достижения 

целей и мер, направ-

ленных на противодей-

ствие рискам снижения 

образовательных ре-

зультатов 

 

Заместитель руководителя образовательного учреждения 

 
Должностные обязанности по 

ЕКС 
Знать Уметь 

Организует текущее и перспек-

тивное планирование деятельно-

сти образовательного учрежде-

ния. Координирует работу пре-

подавателей, воспитателей, ма-

стеров производственного обу-

чения, других педагогических и 

иных работников, а также разра-

ботку учебно-методической и 

иной документации, необходи-

мой для деятельности образова-

тельного учреждения. 

Методы убеждения, 

аргументации своей 

позиции, установления 

контактов с коллегами 

по работе; технологии 

диагностики причин 

конфликтных ситуа-

ций, их профилактики 

и разрешения; основы 

менеджмента, управ-

ления персоналом 

Определять цели и задачи 

развития школы, разрабаты-

вать целевые показатели ее 

развития. Осуществлять 

подбор адекватных характе-

ристикам и возможностям 

образовательной организа-

ции мер достижения целей и 

мер, направленных на про-

тиводействие рискам сни-

жения образовательных ре-

зультатов 

 



4 

 

1.3. Категория слушателей: руководители образовательных органи-

заций, заместители руководителей образовательной организации. 

 

1.4. Форма обучения – очно-заочная. 

 

1.5. Срок освоения программы: 32 ч. 

 

Раздел 2. Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов (модулей) и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных заня-

тий, учебных работ Само-

стоя-

тельная 

работа, 

час 

Формы 

кон-

троля 
Лекция, 

час 

Интерак-

тивное 

(практиче-

ское) заня-

тие, час 

1. Основы теории управ-

ления организационны-

ми и процессными из-

менениями в образова-

тельных системах 

16 6 2 8 Тест 

2. Планирование измене-

ний как основа модер-

низации образователь-

ного учреждения 

16 4 4 8 Тест 

3. Итоговая аттестация 0 0 0 0 Кейс 

 Итого 32 10 6 16  
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