
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Управление детской школой искусств: актуальные  вопросы деятельности» 

 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителя  детских школ 

искусств 

Уровень квалификации: среднее и (или) высшее профессиональное образование 

Объем: 36 академических часов 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

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 Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

4. Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об 

утверждении профессионального стандарта "Руководитель профессиональной 

образовательной организации" (подготовлен Минтруда России 10.07.2018). 

5. План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы от 24 января 2018 

года,  утвержден  Министерством культуры Российской Федерации.  

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

 

Цель программы ДПП ПК – формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения развития и 

эффективной деятельности образовательной организации, повышения качества 

оказания образовательных услуг 

Задачи программы: 

 рассмотреть государственную политику в области дополнительного 

образования; 

 раскрыть сущность современных подходов к управлению образовательной 

организации; 

 рассмотреть особенности образовательного процесса ДШИ и его учебно-

методическое обеспечение; 

 изучить проблемы и перспективы  развития ДШИ. 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

Итоговая аттестация по программе «Управление детской школой искусств: 

актуальные  вопросы деятельности»  проводится в форме зачета (тестирование). 

 

http://iroski.ru/sites/default/files/roadmap-2018.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/roadmap-2018.pdf
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