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ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал»
Менеджмент
в
системе
дополнительного образования
Повышение квалификации
Лица, имеющие высшее и (или)
среднее
профессиональное
образование
0,24 месяца
Очная
36 академических часов
В соответствии с графиком

Менеджмент в системе дополнительного образования, это знания, которые
необходимы большинству руководителей в сфере культуры и искусства для
эффективного управления, развития, популяризации и привлечения аудитории.
Руководителю необходимо грамотно осуществлять управление организацией в
соответствии с законодательством, обеспечивающее реализацию федеральных
государственных программ, эффективно решать кадровые и финансовые вопросы,
сохранив лучшие традиции образования в сфере искусств
Настоящая программа предназначена для руководителей детских школ
искусств, музыкальных школ и детских художественных школ.
Цель программы ДПП – повышение профессиональной компетентности
руководителей в нормативно-правовой, финансовой, организационной и
информационной областях, позволяющих им эффективно управлять образовательной
организацией.
Задачи программы:
 совершенствование знаний в области нормативно-правовых основ в
системе дополнительного образования.
 изучение управления финансами образовательных организаций в условиях
новой системы оплаты труда
 знакомство с информационными технологиями,
профессиональной деятельности руководителем

используемыми

в

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации учитывает профессиональные стандарты, квалификационные
требования, указанные в квалификационных справочниках.
В рамках реализации дополнительной профессиональной программы
руководители получат знания о:
 государственном надзоре государственного законодательства в сфере
дополнительного образования,
 государственном регулировании в сфере охраны труда и подготовке к
инспекционным проверкам по соблюдению трудового законодательства,

 технологиях создания системы оценки качества в соответствии с
Концепцией дополнительного образования детей на уровне учреждений
дополнительного образования
 проектном менеджменте,
 управлении финансами образовательных организаций в условиях новой
системы оплаты труда,
 информационных технологиях, применяемых в профессиональной
деятельности образовательной организации.
Весь этот комплекс знаний и полученных компетенций позволит организовать
эффективную профессиональную деятельность в соответствии с современными
требованиями к руководителю
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы –
удостоверение о повышении квалификации.

Итого:
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Содержание ДПП

Максимальная нагрузка

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ДПП ПК «Менеджмент в системе дополнительного образования»
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