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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

«Управление образовательной организацией 

при переходе в режим развития» 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план  

5. Примерный учебно-тематический план – заочная форма обучения с применением ДОТ 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. Модуль 1. Управление качеством школьного образования 

7.2. Модуль 2. Управление организацией в условиях изменений 

8 Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные тестовые задания для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 
 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций руководителей общеоб-

разовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС общего образования по 

вопросам контроля, повышения качества образования, управления образовательной орга-

низацией при переходе в режим развития. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной програм-

мы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 
Компетенции (содержание) 

Направление 44.00.00  

Образование и педагогические 

науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  

Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1б  

2.  

Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2б  

3.  

Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5б  

4.  

Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, вос-

питания, в том числе обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями 

ОПК-6б  

5.  

Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

ОПК-7б  

6.  

Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8б  
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Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Руководитель обра-

зовательной организации» при реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации трудовые функции представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

А 

Руководство образовательной 

деятельностью образователь-

ной организации  

Руководство образовательной деятельно-

стью дошкольной образовательной орга-

низации, общеобразовательной организа-

ции или организации дополнительного 

образования 

А/01.7 

B 

Руководство развитием образо-

вательной организации  

Руководство реализацией программы раз-

вития дошкольной образовательной орга-

низации, общеобразовательной организа-

ции или организации дополнительного 

образования  

В/01.7 

C 

Управление ресурсами образо-

вательной организации  

Управление ресурсами дошкольной обра-

зовательной организации, общеобразова-

тельной организации и организации до-

полнительного образования  

С/01.7 
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2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3 

и в таблице 4. 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Знать Направление 44.00.00  

Образование и педагогические 

науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. 
- нормативные правовые акты в сфере обра-

зования и нормы профессиональной этики 
ОПК-1б ОПК-1м 

№ 

п/п 

Уметь  Направление 44.00.00  

Образование и педагогические 

науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. 

- осуществлять и оптимизировать профессио-

нальную деятельность в соответствии с нор-

мативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики 

ОПК-1б ОПК-1м 

2. 

- проектировать и разрабатывать основные и 

дополнительные образовательные программы, 

отдельные их компоненты (в том числе с ис-

пользованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2б ОПК-2м 

3. 

- осуществлять контроль и оценку формиро-

вания результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обу-

чении 

ОПК-5б ОПК-5м 

4. 

- разрабатывать программы мониторинга ре-

зультатов образования обучающихся, разраба-

тывать и реализовывать программы преодоле-

ния трудностей в обучении 

ОПК-7б 
ОПК-6м  

ОПК-7м 

5. 

- планировать и организовывать взаимодей-

ствие с участниками образовательных отно-

шений  

ОПК-8б ОПК-8м 
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Таблица 4. 

 
Трудовые функции Трудовые действия Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характе-

ристики 

наименование код     

Руководство 

образователь-

ной деятельно-

стью дошколь-

ной образова-

тельной орга-

низации, обще-

образователь-

ной организа-

ции или орга-

низации до-

полнительного 

образования 

A/01.7 Руководство разра-

боткой и утвержде-

ние дополнительных 

общеобразователь-

ных программ 

Применять правовые 

нормы в сфере образо-

вательной деятельности 

Законодательство Россий-

ской Федерации и субъек-

тов Российской Федера-

ции в сфере образования  

 

Формирование орга-

нов управления об-

разовательной орга-

низации с привлече-

нием представите-

лей всех участников 

образовательных 

отношений 

Обеспечивать при раз-

работке образователь-

ных программ учет ин-

тересов обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), кол-

лектива образователь-

ной организации, мест-

ного сообщества и клю-

чевых партнеров обра-

зовательной организа-

ции 

Федеральные государ-

ственные образователь-

ные стандарты, пример-

ные основные образова-

тельные программы  

Организация и 

управление процес-

сом отбора средств 

обучения и воспита-

ния, методов и тех-

нологий образова-

ния, отвечающих 

целям и задачам 

реализуемых про-

грамм, запросам 

социума, учитыва-

ющих состояние 

здоровья и возмож-

ности обучающихся, 

ресурсы образова-

тельной организации 

Владеть методами, тех-

нологиями и инстру-

ментами мониторинга и 

оценки результатов и 

эффектов деятельности 

образовательной орга-

низации, реализации 

образовательных про-

грамм с учетом запро-

сов социума, здоровья и 

возможностей обучаю-

щихся, ресурсов образо-

вательной организации, 

обеспечения адекват-

ными технологиями и 

средствами обучения и 

воспитания 

Современные образова-

тельные теории, техноло-

гии и средства обучения и 

воспитания, границы и 

возможности их исполь-

зования.  

Управление процес-

сами достижения 

образовательных, в 

том числе социо-

культурных, резуль-

татов и эффектов 

деятельности обра-

зовательной органи-

зации 

Координировать дея-

тельность структурных 

подразделений, колле-

гиальных органов обра-

зовательной организа-

ции, всех участников 

образовательных отно-

шений по реализации 

планов и программ, 

контролировать реали-

зацию образовательных 

программ, организовы-

вать профессиональные 

педагогические сообще-

ства по вопросам обуче-

ния и воспитания 

Основы практической 

психологии, необходимые 

для руководства образо-

вательной деятельностью, 

включая вопросы воз-

растного и профессио-

нального развития, пси-

хологии личности и групп  
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Формирование си-

стемы методической 

и организационно-

массовой деятельно-

сти как составляю-

щей образователь-

ной деятельности 

организации 

Владеть навыками орга-

низации и мотивации 

коллектива исполните-

лей, принятия управ-

ленческих решений в 

условиях различных 

мнений участников об-

разовательных отноше-

ний, предупреждать 

конфликты и отстаивать 

собственную позицию  

Организовывать взаи-

модействие образова-

тельной организации с 

органами управления 

образованием по вопро-

сам осуществления 

внешнего мониторинга, 

оценки образовательной 

деятельности и качества 

подготовки обучающих-

ся  

Применять информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии  

Принципы, методы и тех-

нологии разработки, ана-

лиза и реализации образо-

вательных программ  

Формирование си-

стемы мониторинга 

образовательной 

деятельности, в т.ч. 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

Владеть навыками орга-

низации устной и пись-

менной коммуникации с 

партнёрами, ведения 

переговоров 

Современные информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии, применяемые в 

управлении образователь-

ной организацией  

Создание безопас-

ных условий обуче-

ния и воспитания, 

присмотра и ухода 

за обучающимися, 

их содержания в 

соответствии с уста-

новленными норма-

ми, обеспечиваю-

щими жизнь и здо-

ровье обучающихся, 

работников образо-

вательной организа-

ции 

 

Владеть методами пла-

нирования развития 

профессиональных и 

лидерских навыков ис-

ходя из выявленных 

профессиональных де-

фицитов и потребностей 

педагогически и иных 

работников, целей и 

задач образовательных 

программ и программы 

развития образователь-

ной организации  

Основы делопроизводста  

Корректировать образо-

вательную программу, 

основываясь на анализе 

данных внутреннего и 

внешнего мониторинга 

и общественной экспер-

тизы  

Современные подходы, 

методы, технологии и 

инструменты мониторин-

га и оценки образователь-

ных достижений обучаю-

щихся, деятельности об-

разовательной организа-

ции, включая независи-

мую оценку качества об-

разовательной деятельно-

сти и подготовки обуча-

ющихся  

 

  Современные подходы, 

методы, технологии и 

выявления нужд и про-

фессиональных дефици-

тов педагогических и 

иных работников образо-

вательной организации, 

педагогического (учебно-

го) и распределенного 

лидерства, профессио-
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нальной подготовки и 

профессионального раз-

вития  

  Принципы, методы и тех-

нологии профессиональ-

ного взаимодействия, 

эффективной коммуника-

ции, ведения переговоров  

  Основы практической 

психологии, необходимые 

для руководства образо-

вательной деятельностью, 

включая вопросы воз-

растного и профессио-

нального развития, пси-

хологии личности и групп  

Руководство 

реализацией 

программы 

развития до-

школьной об-

разовательной 

организации, 

общеобразова-

тельной орга-

низации или 

организации 

дополнитель-

ного образова-

ния 

B/01.7 Руководство разра-

боткой программы 

развития образова-

тельной организации 

с учетом перспек-

тивных отечествен-

ных и мировых тен-

денций в области 

развития общего и 

дополнительного 

образования, нацио-

нальных и регио-

нальных приорите-

тов, запросов мест-

ного сообщества, 

обучающихся (их 

семей) и потенциала 

образовательной 

организации  

Выделять специфику 

деятельности образова-

тельной организации и 

производить оценку ее 

конкурентной позиции  

Законодательство Россий-

ской Федерации и субъек-

тов Российской Федера-

ции в сфере образования  

 

Организация оценки 

ресурсов и возмож-

ных источников их 

привлечения, огра-

ничений и рисков 

реализации про-

граммы развития 

образовательной 

организации  

Владеть методами ана-

лиза внешней и внут-

ренней среды образова-

тельной организации и 

их применения для раз-

работки стратегии и 

программы развития  

Федеральные государ-

ственные образователь-

ные стандарты, Феде-

ральные, региональные и 

национальные приорите-

ты развития образования, 

профессиональные стан-

дарты  

Формирование и 

развитие структуры 

управления образо-

вательной организа-

цией, управленче-

ской команды, деле-

гирование полномо-

чий  

Локализовать (адапти-

ровать к конкретному 

контексту) федераль-

ные, региональные и 

местные инициативы и 

приоритеты  

Специфику образователь-

ной деятельности органи-

зации, действительное и 

перспективное положение 

образовательной органи-

зации на рынке образова-

тельных услуг, рынке 

труда  

Организация дея-

тельности по опре-

делению и согласо-

ванию с социальны-

ми партнерами, 

местным сообще-

ством, другими об-

разовательными 

организациями (в 

т.ч. зарубежными) 

ключевых меропри-

ятий и событий, 

позволяющих обес-

печивать разработку 

и эффективную реа-

лизацию программы 

развития  

Формировать видение, 

миссию организации, 

организационную стра-

тегию, определять ин-

дикаторы и показатели 

ее достижения  

Теорию и методы управ-

ления образовательными 

системами, стратегиче-

ский менеджмент  
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Управление опера-

тивной деятельно-

стью организации по 

реализации про-

граммы развития  

Применять программно-

проектные методы ор-

ганизации деятельности  

Современные информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии, применяемые в 

управлении образователь-

ной организацией  

Управление дея-

тельностью коллек-

тива организации, 

направленной на 

содействие непре-

рывному и устойчи-

вому совершенство-

ванию образова-

тельной организации  

Применять информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии  

Основы делопроизводста  

Организация прове-

дения самообследо-

вания образователь-

ной организации  

Применять методы, 

технологии и инстру-

менты мониторинга 

реализации и оценки 

программ, оценки пла-

нов, проектов и резуль-

татов деятельности об-

разовательной органи-

зации  

Методы анализа и взаи-

модействия образователь-

ной организации и внеш-

ней среды, принципы, 

методы, технологии ана-

лиза и мониторинга фак-

торов внешней среды 

организации  

Организация про-

фессиональной и 

общественной оцен-

ки достижений обра-

зовательной органи-

зации  

Владеть навыками вы-

страивания конструк-

тивных отношений с 

участниками образова-

тельных отношений, 

социальными партнёра-

ми и местным сообще-

ством, управлять изме-

нениями в организации, 

посредством взаимодей-

ствия с участниками 

образовательных отно-

шений, социальными 

партнерами и местным 

сообществом  

Локальные нормативные 

акты образовательной 

организации  

Формирование си-

стемы маркетинга и 

мониторинга соци-

ального заказа на 

образование, в том 

числе на дополни-

тельное образование 

детей  

Принимать управленче-

ские решения в услови-

ях различных мнений 

участников образова-

тельных отношений, 

социальных партнеров, 

предупреждать кон-

фликты и отстаивать 

собственную позицию  

Принципы, методы, тех-

нологии, инструменты 

анализа сильных и слабых 

сторон организации, фак-

торов внутренней среды, 

анализа рисков  

 Мотивировать сотруд-

ников на достижение 

стратегических целей  

Принципы, методы, тех-

нологии, инструменты 

плановой деятельности в 

образовательной органи-

зации  

  Принципы, методы и тех-

нологии мониторинга 

реализации программы 

стратегического развития 

организации  

  Принципы, методы и тех-

нологии подбора, разви-

тия, адаптации и мотива-

ции сотрудников н до-

стижение стратегических 

целей  

  Принципы, методы и тех-

нологии эффективной 

коммуникации, ведения 

переговоров  
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Управление 

ресурсами до-

школьной об-

разовательной 

организации, 

общеобразова-

тельной орга-

низации и ор-

ганизации до-

полнительного 

образования 

C/01.7 Определение по-

требности и приори-

тетных направлений 

использования фи-

нансовых средств 

образовательной 

организации и рас-

пределение их меж-

ду статьями бюдже-

та, планирование 

процессов распреде-

ления финансово-

экономических, ма-

териальных, немате-

риальных, кадровых, 

методических, ин-

формационных ре-

сурсов деятельности 

организации  

Анализировать и опре-

делять потребности 

образовательной орга-

низации в ресурсах с 

учетом стратегических 

и тактических задач  

Законодательство Россий-

ской Федерации и субъек-

тов Российской Федера-

ции в области бюджетной 

и финансовой деятельно-

сти образовательной ор-

ганизации, налогообло-

жения, по вопросам мате-

риального обеспечения 

деятельности образова-

тельной организации, в 

области кадрового дело-

производства, аттестации, 

социальных гарантий 

педагогических и иных 

работников образователь-

ной организации  

 

Обеспечение сба-

лансированного 

распределения ре-

сурсов по направле-

ниям деятельно-

сти/подразделениям 

организации, опре-

деление возможных 

рисков в связи с 

изменением объема 

и перераспределения 

предоставляемых 

ресурсов  

Планировать и контро-

лировать эффективное 

распределение ресурсов 

образовательной орга-

низации, их рациональ-

ное использование  

Источники и особенности 

финансирования образо-

вательной организации с 

учетом организационно-

правовой формы соб-

ственности и реализуемо-

го уровня образования, 

порядок финансового 

обеспечения оказания 

государственных и муни-

ципальных услуг в сфере 

образования в Российской 

Федерации  

Привлечение и сти-

мулирование поиска 

ресурсов, требую-

щихся для эффек-

тивной деятельности 

образовательной 

организации  

Разрабатывать внутрен-

ние локальные акты по 

вопросам управления 

ресурсами организации, 

в т.ч. функционирова-

ния внутреннего ин-

формационного про-

странства  

Порядок подготовки и 

согласования коллектив-

ных договоров и согла-

шений, хозяйственных и 

финансовых договоров  

Обеспечение фор-

мирования внутрен-

него информацион-

ного пространства, 

эффективных кана-

лов коммуникации и 

системы обмена 

знаниями в образо-

вательной организа-

ции в целях дости-

жения образова-

тельных результатов  

Оценивать эффектив-

ность деятельности пе-

дагогических и иных 

работников образова-

тельной организации, 

использовать современ-

ные формы непрерыв-

ного развития кадрового 

потенциала образова-

тельной организации, 

предупреждать и разре-

шать конфликтные си-

туации  

Методы планирования и 

прогнозирования потреб-

ности в кадрах, непре-

рывного профессиональ-

ного развития кадров об-

разовательной организа-

ции  

Формирование си-

стемы оценки каче-

ства кадрового ре-

сурса и организация 

процесса подбора и 

аттестации кадров, 

формирование 

штатного расписа-

ния деятельности 

организации, орга-

низация разработки 

и утверждение 

должностных ин-

струкций  

Формировать финансо-

вые и управленческие 

документы, проводить 

согласование статей 

бюджета в соответствии 

со стратегией организа-

ции  

Правила и нормы охраны 

труда, правила и нормы 

охраны труда, техники 

безопасности, производ-

ственной санитарии и 

противопожарной защиты  

  

Формирование си- Согласовывать проекты Принципы и способы 
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стемы мотивации и 

стимулирования, 

руководство работой 

по совершенствова-

нию профессиона-

лизма и лидерских 

качеств педагогов и 

иных работников 

образовательной 

организации  

договоров и соглашений 

в сфере своей компе-

тенции, осуществлять 

текущий контроль вы-

полнения обязательств 

по договорам и кон-

трактам в рамках своих 

полномочий  

построения информаци-

онного пространства в 

образовательной органи-

зации, технологии орга-

низации каналов комму-

никации в организации и 

способов защиты инфор-

мации,  

Обеспечение охраны 

труда, здоровья и 

экологической без-

опасности образова-

тельной организа-

ции, обеспечение 

безопасной образо-

вательной среды.  

Оценивать финансовую 

эффективность прове-

денного комплекса ра-

бот и отдельных работ, 

оценивать риски в веде-

нии финансовой дея-

тельности организации  

Современные информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии, применяемые в 

управлении образователь-

ной организацией  

Обеспечение поряд-

ка заключения и 

исполнения хозяй-

ственных и финан-

совых договоров 

(контрактов)  

Организовывать дея-

тельность образователь-

ной организации в соот-

ветствии с требования-

ми правил и норм про-

мышленной безопасно-

сти и охраны труда  

Принципы, методы, тех-

нологии анализа произ-

водственно-

хозяйственной и финан-

совой деятельности обра-

зовательной организации  

Мониторинг, анализ, 

оценка и контроль 

эффективности и 

результативности 

использования ре-

сурсов организации, 

организация подго-

товки отчётов для 

заинтересованных 

сторон по эффек-

тивности и резуль-

тативности управле-

ния ресурсами орга-

низации, корректи-

ровка реализации 

процесса управления 

ресурсами организа-

ции  

Применять информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии  

Основы делопроизводста  

Обеспечение дея-

тельности организа-

ции локальными 

актами в разных 

аспектах её функци-

онирования и разви-

тия  

 Методы мониторинга и 

анализа потребности в 

необходимых ресурсах, 

правила формирования и 

своевременного представ-

ления полной и достовер-

ной информации о дея-

тельности организации, 

его имущественном по-

ложении, доходах и рас-

ходах  

  Методы мониторинга 

состояния и эффективно-

сти использования ресур-

сов образовательной ор-

ганизации, правила про-

ведения проверок и доку-

ментальных ревизий  

  Методы оценки рисков и 

способы их минимизации  
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4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

«Управление образовательной организацией 

при переходе в режим развития» 
 

Категория слушателей: руководители образовательных организаций 

Форма обучения: заочная с применением ДОТ 

Режим обучения: 2-4 часа в день, 1 неделя  

 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

 

 

 

Всего 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

  
к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Примерное распределение 

количества часов 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанционные за-

нятия,  

в том числе: 

л
ек

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

л
ек

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

1. Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2    2 
тести-

рование 
ОПК-1м 

2. Модуль 1. Управление 

качеством школьного 

образования 

6   6   

ОПК-2м  

3. Модуль 2. Управление 

организацией 

в условиях изменений 

6   4 2  

ОПК-5м 

4. Итоговая аттестация.  2    2 тести-

рование 

ОПК-1м 

ОПК-2м 

ОПК-5м 

ОПК-6м  

ОПК-7м 

ОПК-8м 

 Итого: 16   10 6   
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5. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

«Управление образовательной организацией 

при переходе в режим развития» 
 

Форма обучения: заочная с применением ДОТ 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанционные 

занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

л
ек

ц
и

и
 

практиче-

ские, лабора-

торные, се-

минарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

л
ек

ц
и

и
 

практиче-

ские, лабо-

раторные, 

семинар-

ские заня-

тия, тре-

нинги и др. 

1. Оценка уровня сформиро-

ванности профессиональ-

ных компетенций 

2    2 
тестиро-

вание 

2. Модуль 1. Управление 

качеством школьного 

образования 

6   6   

3. 1.1. Международные сравни-

тельные исследования (PISA, 

TIMSS и др.) 

Рейтинговые процедуры и 

получаемые рейтинги обра-

зовательных организаций 

2   2   

4. 1.2. Внутренняя и внешняя 

(независимая) оценка каче-

ства образования. Государ-

ственный контроль качества 

образования.  

2   2   

5. 1.3. Социально-

педагогический мониторинг 

качества образования 

2   2   

6. Модуль 2. Управление 

организацией 

в условиях изменений 

6   4 2  

7. 2.1. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

образовательных организа-

ций 

2   2   
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8. 2.2. Основы управления пер-

соналом образовательной ор-

ганизации.  

2    2  

9. 2.3. Программа перехода об-

разовательной организации в 

режим развития.  

2   2   

10. Итоговая аттестация.  2    2 тестиро-

вание 

 Итого: 16   10 6  

 

 

6. Календарный учебный график 

 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжительность 

программы, месяцев (дней, 

недель) 

Заочная с применением ДОТ 2-4 5 1 неделя 
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Управление образовательной организацией 

при переходе в режим развития» 
 

МОДУЛЬ 1. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Тема 1.1. Международные сравнительные исследования (PISA, TIMSS и др.) 

Рейтинговые процедуры и получаемые рейтинги образовательных организаций  

(2 часа). 

Основные международные исследования качества образования. Международные 

сравнительные исследования (PISA, TIMSS и др.) Международная Ассоциация по оценке 

образовательных достижений – IEA. 
Международные сравнительные исследования (PISA, TIMSS и др.) Цели и задачи про-

ведения международного исследования PISA: требования к проведению в отдельной образо-

вательной организации, инструкции. Исследование TIMSS и PIRLS. Оценка качества матема-

тического и естественнонаучного образования в начальной, основной и средней школе (4, 8 и 

11 классы). Оценка качества чтения и понимания текста учащимися начальной школы (4 

класс). Выявление динамики в результатах. Сравнительный анализ результатов тестов PISA и 

TIMSS в России и странах Европы. Рейтинговые процедуры и получаемые рейтинги обра-

зовательных организаций. 

 

Тема 1.2. Внутренняя и внешняя (независимая) оценка качества образования. 

Государственный контроль качества образования. (2 часа). 

Политика в области качества. Приоритеты государственной политики в сфере 

оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования на 

период до 2020 года. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы. Методы анализа внешней и внутренней среды. Са-

мообследование образовательных организаций. Показатели самообследования. Определе-

ние проблемного поля развития. Выбор приоритетных направлений развития. SWOT и 

PEST анализы: структура и особенности проведения.   

 

Тема 1.3. Социально-педагогический мониторинг качества образования 

(2 часа) 

Проектирование ВСОКО: компоненты, политика, нормативные документы. Социо-

логический инструментарий в мониторинге качества образования. Мониторинг в образо-

вательной организации: инструмент оценки качества образования, технология управления 

образовательными системами. Условия введения мониторинга качества образования как 

технологии управления ОО по результатам: развитие научно-методического потенциала; 

наличие квалифицированных специалистов, способных к теоретическому переосмысле-

нию сложных явлений; все более масштабным использованием новейших научных сведе-

ний и технологий. 

Виды мониторинга в образовании по уровням управления образовательными систе-

мами. Процедура работы над мониторингом качества образования. 
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МОДУЛЬ 2. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательных 

организаций (2 часа) 

Система нормативных правовых актов в сфере образования. Правовой статус об-

разовательного учреждения. Закон Белгородской области от 31.10.14. № 314 «Об образо-

вании в Белгородской области». Процедура издания локальных нормативных актов. Феде-

ральные нормативные правовые акты в образовании. Федеральные законы. Функции по 

нормативно-правовому регулированию. Правовые основы участия гражданского общества 

в управлении образованием в Российской Федерации. Требования к управленческой дея-

тельности руководителя образовательной организации: анализ профессиональных стан-

дартов. 

 

Тема 2.3. Программа перехода образовательной организации в режим разви-

тия (2 часа). 
Программа развития образовательного учреждения: структура, содержательные ас-

пекты. Формирование содержания программы развития на основе современной образова-

тельной политики, требований федерального государственного образовательного стандар-

та. Функции программы развития образовательного учреждения. Этапы разработки про-

граммы развития. Технологические основы перевода образовательного учреждения в ре-

жим развития. Определение конкретных управленческих действий по реализации вырабо-

танной идеи, т.е. составление плана или программы ее реализации. Философия, принци-

пы, инструменты, методы «бережливого производства» и «шесть сигм». Стратегия и луч-

шие практики внедрения в системе образования. Выполнение стандартизированной рабо-

ты, стандартизация рабочего места. Примеры стандартизируемых операций, процессов. 
Разработка и внедрение мероприятий по улучшению, оценка результатов внедрения. Ко-

мандная работа в учреждении, задачи и цели. Создание корпоративной культуры. Управ-

ление информацией. Управление качеством. 

Шкала оценки показателей состояния образовательной системы. SWOT-анализ со-

стояния образовательной системы. План-график реализации программы перехода школы в 

эффективный режим работы. Структура программы перехода образовательной организа-

ции в режим развития. 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.2. Основы управления персоналом образовательной организации.  

 (2 часа). 
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8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования 

8.1. Примерные тестовые задания для подготовки к тестированию 

 

1. Что лежит в основе новых подходов к управлению образовательными орга-

низациями?  
А. Усиление авторитарного способа управления.  

Б. Материальное стимулирование сотрудников.  

В. Создание особенной развивающей образовательной среды.  

Г. Усиленная подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ.  

2. Что такое эффективность деятельности?  
А. Отношение «затрат» к «результату» деятельности.  

Б. Отношение «результата» деятельности к «затратам». 

В. Отношение «результата» деятельности к «потребностям».  

Г. Отношение «потребностей» к «результату» деятельности.  

3. Как связаны между собой показатели качества деятельности?  
А. Эффективность = результативность / экономичность.  

Б. Эффективность = экономичность / результативность.  

В. Эффективность = результативность * экономичность.  

Г. Эффективность = результативность + экономичность.  

4. Что такое «успешность» выпускника на Ваш взгляд?  
А. Способность сдать ЕГЭ.  

Б. Поступление в ВУЗ.  

В Способность ставить цели, достигать их и получать признание.  

Г. Послушность.  

5. На каких основаниях уместно обеспечивать эффективность деятельности 

образовательных организаций?  
А. Отработка формата сдачи ЕГЭ обучающимися.  

Б. Усиление подготовки к олимпиадам.  

В. Активизация работы с родительской общественностью.  

Г. Нацеленность на успешность выпускников в жизни.  

6. Какими способами можно повысить эффективность?  
А. Снизить затраты или поставить менее амбициозные цели.  

Б. Снизить затраты при условии сохранения результата.  

В. При фиксированных затратах повысить результат.  

Г. Снизить затраты и повысить результат.  

7. Каким образом можно повысить результативность деятельности?  
А. Снизить затраты или поставить более амбициозные цели.  

Б. Снизить затраты на получение более высокого результата.  

В. Принять менее амбициозные цели.  

Г. Улучшить результат при достижении поставленной цели.  

8. Каким образом можно повысить экономичность деятельности?  
А. Снизить затраты или поставить менее амбициозные цели.  

Б. Снизить затраты на получение более высокого результата.  

В. Снизить затраты для достижения поставленной цели.  

Г. Принять менее амбициозные цели.  

9. От чего, прежде всего, зависит повышение результативности и эффективно-

сти деятельности системы образования?  
А. От мотивации педагогических работников.  

Б. От совершенства системы управления образовательной системой.  

В. От лидерских качеств руководителя.  

Г. От качества образовательных программ.  
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10. Какая из позиций, представленных ниже, НЕ определяет актуальность 

проблемы оценки эффективности системы образования?  
А. Результаты рейтинга образовательных организаций.  

Б. Результат образовательной деятельности не всегда поддается формализации.  

В. Результаты образования имеют отсроченный эффект.  

Г. Промежуточные цели не всегда характеризуют эффективность системы образо-

вания  

11. Что такое синергетический эффект?  
А. Комбинация усилий дает больший эффект, чем сумма индивидуальных усилий.  

Б. Комбинация усилий групп сотрудников.  

В. Комбинация усилий нескольких организаций.  

Г. Комбинация усилий в едином направлении.  

12. Чем определяется синергетический эффект кластерных форм организации 

деятельности?  
А. Эффектом согласованности по времени.  

Б. Эффектом масштаба совместно с эффектом низких затрат.  

В. Эффектом свободных ресурсов.  

Г. Отсроченным эффектом образовательной деятельности.  

13. Какая из позиций, представленных ниже, НЕ определяет успешность реа-

лизации проектов создания кластеров?  
А. Уровень востребованности на внутреннем и внешнем рынках продукции, произ-

водимой кластерами.  

Б. Уровень взаимосвязанности участников и уровень включенности в единую про-

изводственную цепочку  

В. Уровень сбалансированности кластерных структур по функциональному и роле-

вому составу участников кластера.  

Г. Уровень заключения договоров о сотрудничестве.  

14. Укажите ключевой механизм кластерного взаимодействия:  
А. Обеспечение баланса интересов всех сторон, заинтересованных в устойчивом 

развитии отрасли.  

Б. Нормативно – правовое обеспечение.  

В. Формирование договоров о сотрудничестве.  

Г. Специализация деятельности.  

15. Какая модель лежит в основе перспективных систем организационного 

управления?  
А. Модель «приказ – отклик».  

Б. Модель адаптации к вызовам внешнего окружения.  

В. Модель социально – ответственного управления развитием системы образова-

ния.  

Г. Модель «распределения во времени».  

16. Основным принципом перспективных систем организационного управле-

ния является:  
А. Принцип «открытости системы».  

Б. Принцип «адаптации к внешним воздействиям».  

В. Принцип «непрерывности образования».  

Г. Принцип баланса интересов всех сторон, заинтересованных в устойчивом разви-

тии.  

17. Ключевым объектом управления перспективных систем является:  
А. Процессы в организации.  

Б. Отношение между сотрудниками.  

В. Противоречия и условия протекания процессов в организации.  

Г. Мотивация сотрудников организации.  
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18. Новые роли заместителей руководителя организации:  
А. Распределение ресурсов.  

Б. Внедрение операций.  

В. Административный контроль.  

Г. Организация горизонтального и вертикального взаимодействия.  

19. Новые роли руководителей организации:  
А. Распределение ресурсов.  

Б. Вызов сложившемуся положению вещей.  

В. Внедрение операций.  

Г. Административный контроль.  

20. Ключевая особенность деятельности органов государственно – обществен-

ного управления в новых условиях государственной политики в области образова-

ния:  
А. Выявление противоречий и создание условий для их разрешения.  

Б. Контроль деятельности руководителя образовательной организации.  

В. Планирование деятельности образовательной системы.  

Г. Координация деятельности.  

21. Реформа образования – это:  
А. Изменение формы чего-либо  

Б. Достижение новых качественных результатов  

В. Перераспределение властных полномочий  

Г. Все ответы неправильные  

22. Какие меры, предпринимаемые ведущими странами мира, в наибольшей 

степени влияют на качество среднего образования и его результаты?  
А. Увеличение финансирования  

Б. Уменьшение количества детей в классе  

В. Качественная подготовка педагогов  

Г. Все ответы неправильные  

23. Какие образовательные результаты, помимо успеваемости, определяют бу-

дущую успешную карьеру выпускника?  
А. Инициативность, лидерские качества  

Б. Отсутствие карьеризма  

В. Послушание  

Г. Все ответы неправильные  

24. Какие цели не ставила Стратегия модернизации российского образования 

2001 года?  
А. Введение единого экзамена  

Б. Введение нормативного финансирования  

В. Создание федеральных образовательных стандартов начальной и средней школы  

Г. Создание единой тарифной сетки оплаты труда  

25. Какая страна из перечисленных по данным международного исследования 

PISA 2012 года является наиболее успешной в образовании своих граждан?  
А. Чили  

Б. Сингапур  

В. Великобритания  

Г.Нидерланды  

26. Почему развитию грамотности чтения и математической грамотности 

придается такое большое значение в мире?  
А. Эти умения легче всего сформировать  

Б. Если ребенок будет уметь читать и считать, то он быстрее повзрослеет  

В. Высокий уровень грамотности обеспечивает и хорошие академические результа-

ты, и успешную карьеру  
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Г. Все ответы неправильные  

27.Какие принципы не были положены в основу реформы образования 1991-

98 годов?  
А. Демократизация системы образования  

Б. Открытость системы образования  

В. Гуманизация системы образования  

Г. Многоконфессиональность системы образования  

28. Какое изменение в педагогическом образовании ведущих стран мира вы 

назвали бы наиболее дискуссионным?  
А. Полный перенос подготовки будущего педагога из университета в школу  

Б. Создание национального стандарта подготовки педагога  

В. Увеличение доли педагогической практики в подготовке педагога  

Г. Стажировки будущих педагогов в школах других стран  

29. Какое слово зашифровано буквой «Л» в формуле качества образования 

М.Барбера Э(З+М+Л)?  
А. Личность  

Б.Любознательность  

В. Любовь  

Г.Лидерство  

30.Какой показатель успешности системы образования наиболее часто ис-

пользуется в международных исследованиях?  
А. высокие академические результаты учащихся  

Б. безопасность учащихся  

В. Расходы на одного учащегося в год  

Г. Социализация учащихся  

31. Какие международные исследования в области образования посвящены 

грамотности чтения учащихся начальной школы?  
А. TIMMS  

Б. PISA  

В. PIRLS  

Г. PIACC  

32. Человеческий капитал организации – это…  
А) совокупность знаний, навыков, квалификаций персонала;  

Б) совокупная мотивированная способность персонала достигать поставленных це-

лей и выполнять должностные обязанности  

В) совокупность высоко потенциальных сотрудников организации  

33. Какие определение компетенции правильно?  

А) набор задач, с которыми некоторые люди справляются более эффективно, чем 

остальные;  

Б) критерии эффективности выполнения работы;  

В) характеристика человека, которая поддается наблюдению, поскольку проявляет-

ся в его поведении и трудовой деятельности. 
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9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

Основная 

 

1. Беликова И.П.Инновационный менеджмент: учебное пособие (краткий курс 

лекций). – Ставрополь: СтГАУ (Ставропольский государственный аграрный университет), 

2014. – 76 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61101  

2. Инновационный менеджмент. – М.: Проспект, 2015 – 424с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54841  

3. Кожухар В.М. Инновационный менеджмент: Практикум. – М.: Дашков и К, 

2015. – 200с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56205  

4. Рятов К.Функциональный менеджмент: Как из хаоса создать порядок, преодо-

леть неопределенность и добиться успеха. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 171 с. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60440  

5. Тебекин А.В. Касаев Б.С. Менеджмент организации. – М.: КноРус, 2014. – 

420с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53465  

6. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. – М.: Дашков 

и К, 2014. – 468 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56302 

7. Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. М.: ВШЭ, 

2014. Режим доступа: https://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/  

8. Перевод школы в эффективный режим работы. Улучшение образовательных 

результатов. Сборник информационно-методических материалов для директоров школ и 

школьных команд / Составитель: М.А. Пинская. – М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 

– 80 с. 

9. Пинская, М.А. Как объективно оценить качество работы школы: опыт контек-

стуализации образовательных результатов / М.А. Пинская, Г.А. Ястребов // В кн.: Рейтин-

ги в образовании: от разовых практик к культурным решениям: сборник материалов / Под 

общ. ред.: В.А. Болотов, С.Г. Косарецкий, Т.А. Мерцалова, Ю.В. Съедин,  

Т.В. Тимкова. – М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. – С. 147–159. 

10. Пинская, М.А. Эффективная школа / М.А. Пинская, К.М. Ушаков // Директор 

школы. – 2014. – № 7. – С. 18–23. 

11. Ястребов, Г.А., Пинская М.А., Косарецкий С.Г. Использование контекстных 

данных в системе оценки качества образования: опыт разработки и апробация инструмен-

тария / Г.А. Ястребов, М.А. Пинская, С.Г. Косарецкий // Вопросы образования. – 2014. – 

№ 4. – С. 90 – 127. 

Дополнительная 

 

1. Актуальные проблемы специального образования: сборник научно-

методических трудов / Федеральное государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования Российский государственный педагогический уни-

верситет им. А. И. Герцена. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. – 258 с.  

2. Алешин, А.В. Управление проектами: фундаментальный курс [Электронный 

ресурс]: / А.В. Алешин, В.М. Аньшин, К.А. Багратиони.  Электрон. дан. — М.: Издатель-

ский дом Высшей школы экономики, 2013. – 623 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66093 

3.Стратегический менеджмент: методические указания по выполнению контроль-

ной работы для студентов направления подготовки 38.03.02 (080200) «Менеджмент» за-

очной формы обучения. СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехниче-

ский университет), 2015. – 12 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61511 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56302
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3. Кеннеди Д К. Жесткий менеджмент: Заставьте людей работать на результат. – 

М: Альпина Паблишер, 2014. – 292 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60291  

4. Современная образовательная среда и инновационное развитие отечественных 

компаний. Коллективная монография под ред. Е.С. Яхонтовой в 2-х томах. М.: Дело, 2014. 

Режим доступа http://profil.ranepa.ru//docs/pubs/p910/56238c6d3ff9e.pdf 

5. Ясвин В.А. Школа как развивающая среда. – М.: Институт научной информа-

ции и мониторинга РАО, 2010. (Серия: Научно-издательский проект в поддержку нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа»).  

6. Ясвин В.А., Рыбинская С.Н. От экономико-бюрократической мифологии к со-
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9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий, кабине-

тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы: 

 

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики препо-

давания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям пе-

дагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанцион-

ных образовательных технологий. 

 

 

 


