Дополнительная профессиональная программа
(повышения квалификации)
«Управление образовательной деятельностью и развитием
образовательной организации»
(72 часа)
Разработчик: Рыбакина Н. А., к.п.н., заведующий кафедрой современных
технологий и качества образования МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, доцент.
Целью повышения квалификации является совершенствование
профессиональных
компетенций
руководителей
образовательных
организаций в области проектирования эффективной системы управления по
результатам образовательной деятельности в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов и ФГОС.
Задачи повышения квалификации направлены на совершенствование
профессионально-педагогической деятельности и включают:
- содействие в определении содержания самообразования
руководителей образовательных организаций;
- оказание помощи и поддержки управленческим кадрам в
проектировании эффективной системы управления образовательной
организации, обеспечивающей доступность и качество образования;
- педагогическое и научно-методическое сопровождение введения
профессиональных стандартов и ФГОС в практику образовательных
организаций.
Совершенствуемые компетенции
№ п/п
ПК-13
ПК-15
№ п/п
ПК-4

ПК-2

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование
(уровень магистратуры)
Готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее
макро- и микроокружения путем использования комплекса методов
стратегического и оперативного анализа.
Готовность организовывать командную работу для решения задач
развития организацией, осуществляющих образовательную
деятельность, реализация экспериментальной работы.
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент
(уровень магистратуры)
Способность использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения.
Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебно-тематический план
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п/п

1

1.1

1.2.

1.2

2

2.1
2.2

2.3

3
3.1

3.2

Наименование разделов и
дисциплин

Всего
часов

В том числе:
Лекции Интерактив
ные занятия
Базовая часть

Раздел 1. Нормативноправовые основы управления
24
12
реализацией образовательных
программы
Управление образовательной
организацией в условиях
6
4
реализации ФЗ «Об образовании
в РФ»
Модель государственнообщественного управления
12
6
образованием в ходе разработки,
внедрения и реализации ООП
Управление внедрением
6
2
профессиональных стандартов
Профильная часть
Раздел 2. Планирование и
организация
36
16
функционирования и развития
образовательной организации
Оценка качества образования в
12
6
образовательной организации
Образовательная программа и
программа
развития
как
6
4
механизмы
развития
образовательной организации
Логико-структурный подход к
проектированию программы
развития и проектов
18
6
инновационной деятельности в
образовательной организации
Раздел 3. Разработка и
12
0
презентация проекта
Разработка логико-структурной
матрицы программы развития
или проекта инновационной
8
0
деятельности на основе
проблемного анализа.
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Итого:
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