
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Категория слушателей: педагогические работники учреждений дополнительного образования. 

Уровень квалификации: среднее и (или) высшее профессиональное образование. 
Объем: 340 часов. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Нормативно-правовую базу дополнительной профессиональной программы составляют 
следующие документы: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29. 12.2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Приказ Министерство здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №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 №18638). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013г. № 29444). 
4. Методические рекомендации по разработке дополнительных профессиональных 

программ на основе профессиональных стандартов от 22 января 2015 г № ДЛ-1/05вн. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 

№7. 

6. Локальные нормативные акты ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал». 

Цель ДПП ПП: 

- Развитие  у обучающихся личностных качеств менеджера образования, формирование 

общих и  профессиональных компетенции, необходимых для приобретения квалификации 
«Менеджер»  в сфере образования. 

- Расширение кругозора и актуализация знаний специалистов-практиков; выработка 

необходимых умений для успешного выполнения должностных обязанностей; формирование 

понимания сути профессии и создание крепкой базы для социальной деятельности в рамках 
разных образовательных учреждений.  

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании»  направлена на совершенствование знаний в нормативно-
правовых, управленческих, организационных, информационных и финансово-экономических 

вопросах. 
Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Обновление знаний, совершенствование умений и приобретение навыков 

необходимых для эффективного осуществления профессиональной деятельности в 

современных условиях. 

2.Изучение нормативных документов, на основе которых должна быть построена 

работа менеджера в сфере образования. 

3.Освоение навыков грамотного планирования работы и организации учебной, 

воспитательной и финансово-хозяйственной деятельности в образовательном учреждении. 
Итоговая аттестация по программе «Менеджмент в образовании» проводится в форме 

защиты итоговой аттестационной работы . 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

установленного образца с присвоением квалификации «Менеджер» с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере образования. 

 

 



 


