
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«  Организационно-управленческие аспекты деятельности  
образовательной организации в сфере культуры и искусства»  »  

Категория  слушателей:  руководители  и  заместители  руководителей
образовательных организаций. 

Уровень  квалификации:  среднее  и  (или)  высшее  профессиональное
образование.

Объем: 36 академических часов.
Форма обучения: очная

Программа составлена на основании:

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

2.Приказ  Минобрнауки  России  от  1  июля  2013  г.  №499  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам».

3.Приказ  Минздравсоцразвития  РФ  от  26.08.2010  N  761н  (ред.  от
31.05.2011)  "Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел
"Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638);

 4.Приказа  Минобрнауки  России  от  30.03.2015  г.  «Об  утверждении
федерального  государственного  стандарта  высшего  образования  по
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)».

Цель программы ДПП ПК – совершенствование знаний и повышение
эффективности  профессиональной  деятельности  руководителя
образовательной организации.

Задачи программы:
изучение  документирования  деятельности:  локальные  нормативные

акты.  Порядок принятия,  внесения изменений и ознакомления с  локально-
нормативными актами участников образовательного процесса;

 совершенствование знаний финансово-хозяйственной деятельности;
 совершенствование знаний в области психологии управления.
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу

повышения  квалификации  и  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдается
удостоверение о повышении квалификации.

Итоговая  аттестация  по  программе  «Организационно-управленческие
аспекты  деятельности  образовательной  организации  в  сфере  культуры  и
искусства»» проводится в форме зачета (тестирование).



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

«Организационно-управленческие аспекты деятельности образовательной
организации в сфере культуры и искусства»

Цель: совершенствование знаний и повышение эффективности профессиональной
деятельности руководителя образовательной организации.
Категория слушателей: руководители и заместители руководителей 
образовательных организаций 
Продолжительность обучения: 36 академических часов
Режим занятий: 8-10 академических часов в день 

Наименование и содержание
учебного модуля 
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Модуль 1. Государственная 
образовательная политика в сфере 
дополнительного образования детей

14 10 4 тестирование

Тема 1.1 Локальные нормативно-
правовые акты образовательной 
организации

2 2

Тема 1.2. Подготовка организации 
дополнительного образования к 
внешним оценочным процедурам

4 4

Тема 1.3. Профессиональный стандарт 
педагога дополнительного образования

4 2 2

Тема 1.4. Управление качеством 4 2 2
Модуль 2. Финансово-
хозяйственная деятельность 
образовательной организации

12 12 устный опрос

Тема 2.1. Осуществление приносящей 
доход деятельности

6 6

Тема 2.2. Оплата труда работников в 
условиях внедрения эффективного 
контракта

6 6

Модуль 3. Основы психологии 
управления 

8 4 4
тестирование

Тема 3.1. Основы психологии 
управления педагогическим 
коллективом

4 4

Тема 3.2. Психологические методы 
стимулирования

4 4

Итоговая аттестация 2 2 Тестирование
Итого 36 26 8 2


