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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

  

Дополнительная профессиональная программа профессиональной пере-

подготовки «Менеджмент и экономика образовательной организации» разрабо-

тана в соответствии с: 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке допол-

нительных профессиональных программ на основе профессиональных стандар-

тов; 

- Методическими рекомендациями по реализации дополнительных про-

фессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме; 

- Методических рекомендаций по организации итоговой аттестации при 

реализации дополнительных профессиональных программ; 

- Профессионального стандарта педагога, утвержденного приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 18.10. 2013 г. № 544 н; 

- Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделом «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утверждённым приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mин-

здравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н.  

При разработке учитывались также отдельные положения ФГОС ВО по 

направлениям подготовки «Менеджмент и экономика образовательной органи-

зации». 

Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, цель, формализованные результаты обучения, 

учебный план, содержание,  описание организационно-педагогических условий 

реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о 

разработчиках.   

В программе рассматриваются научно-теоретические основы, актуальные 

проблемы в области профессиональной деятельности руководителя в рамках 

его обобщенных трудовых функций, видов профессиональной деятельности, 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

На курсах предполагается мотивационно-ценностная, практико-

ориентированная подготовка руководителей образовательных организаций раз-

ных типов. Обучаемым предлагается теоретическая подготовка в объеме, необ-

ходимом для реализации ими своей профессиональной деятельности.  

Объем программы составляет 528 часов.       

Целью курсов является формирование профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций в соответствии с требованиями и 

уровнем профессиональной подготовки менеджеров Российского образования 

на основании Единого квалификационного справочника должностей руководи-

телей, специалистов и служащих (Приложение к приказу Министерства здраво-
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охранения и социального развития Российской Федерации № 761н от 26 августа 

2010 г.). 
Курс является практико-ориентированным. Лекционная часть курса со-

ставляет не более 20 % от общего объема аудиторных часов. В ходе обучения 

слушатели получат практические навыки в области менеджмента и экономики. 

Один из модулей посвящен управлению безопасностью образовательной орга-

низации.  

В процессе освоения курса слушатели выполняют итоговую аттестацион-

ную работу, направленную на решение насущных проблем конкретной образо-

вательной организации. 
 Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным пла-

ном, с использованием лекционных, практических занятий, семинаров, дистан-

ционных образовательных технологий, сетевой формы. Отдельные дидактиче-

ские единицы изучаются слушателями самостоятельно.  

 Оценка качества освоения программы осуществляется в форме экзаме-

нов, зачетов, защиты итоговой выпускной аттестационной работы.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Предполагается сформировать у слушателей компетенции по проекти-

рованию и организации своей деятельности. 

Результаты обучения направлены на развитие таких компетенций, как: 

общие профессионально-педагогические компетенции: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность в усло-

виях обновления ее целей, содержания, смены технологий; 

- способность работать в коллективе, определять задачи профессио-

нально-личностного развития, самообразования; 

специальные профессионально-педагогические компетенции: 

- способность проектировать и планировать образовательный про-

цесс, содержание и формы образовательной деятельности;  

- готовность применять современные методики и технологии, в том 

числе информационные, для обеспечения качества образовательного процесса. 

Слушатели должны знать: 

- основные принципы эффективного управления организацией на различ-

ных уровнях; 

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих ре-

шений; 

- нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- основы предпринимательской деятельности и современное законода-

тельство; 

Слушатели должны уметь: 

- иметь системное представление о структурах, закономерностях функци-

онирования и тенденциях развития российской и мировой экономики; 

- владеть основными и специальными методами экономического анализа 

информации; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 
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- анализировать содержание и организацию деятельности; 

- отбирать и систематизировать формы, методы, приемы работы в 

соответствии с задачами; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленче-

ских решений; 

- конструировать программы деятельности организации. 

В результате освоения программы должны сформироваться следую-

щие компетенции слушателя:  

- владение культурой мышления, способностью к обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

- способность логически верно выстраивать устную и письменную речь 

(ОК-6); 

- готовность к взаимодействию с коллегами в коллективе (ОК-7); 

- готовность к толерантному восприятию социальных и культурных раз-

личий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-14); 

- способность использовать систематизированные теоретические и прак-

тические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при реше-

нии социальных и профессиональных задач (ОПК-2); владение основами рече-

вой профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способность нести ответственность за результаты своей профессиональ-

ной деятельности (ОПК-4); 

- готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-1); 

- способностью нести ответственность за результаты своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-2); 

-способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базо-

вых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-3); 

- готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-4); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для  

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию на правовой основе с субъектами обра-

зовательного процесса и социальными партнерами (ПК-6); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации (ПК-7). 
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Учебный план  

Наименование мо-

дулей, тем 

О
б

щ
ая

  
тр

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

. 

Всего по учебному плану, час.  

 

 

Сам. 

работа, 

час. 

 

 Промежуточ-

ная 

аттестация 
Аудиторные  

занятия, час.
 

Занятия с 

применением 

ДОТ, час. 

 
Всего 

из них 

Зачет Экзамен 
Лекции 

Прак. 

зан., ВПЗ, 

семинары, 

стажировки 

и т.д. 

 

Модуль 1. Менедж-

мент в сфере обра-

зования 

        

1.1. Теоретико-

методологические 

основы менеджмента 

13 13 4 2 2 5   

1.2. Стратегическое 

и тактическое пла-

нирование в системе 

менеджмента 

17 17 4 4 4 5   

1.3 Основы менедж-

мента образователь-

ной организации 

13 
13 4 2 2 5 

  

1.4 Роль маркетинго-

вой деятельности 

руководителя в про-

движении образова-

тельных услуг 

19 

19 6 4 4 5 

  

Итого 62 62 18 12 12 20 Зачет  

Модуль 2. Управ-

ление образова-

тельными система-

ми и организация-

ми 

 

      

 

2.1 Проектирование 

образовательных 

систем в условиях 

современной госу-

дарственной полити-

ки в сфере образова-

ния 

12 

12 4 2 4 2  

 

2.2 Управление об-

разовательной орга-

низацией  в условиях 

стандартизации об-

разования 

12 

12 4 4  4  
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2.3 Сетевое взаимо-

действие образова-

тельной организации 

в социокультурной 

среде 

12 

12 4 2 2 4  

 

2.4 Зарубежный 

опыт управления 

образованием 

8 
8 4 -  4  

 

2.5 Управление 

функционированием 

и развитием образо-

вательной организа-

ции 

12 

12 4 4 2 2  

 

2.6 Инновационная 

стратегия деятельно-

сти образовательной 

организации 

12 

12 4 4 2 2  

 

2.7 Управление пер-

соналом в образова-

тельной организации 

10 
10 4 2 2 2  

 

2.8 Деловое обще-

ние в деятельности 

руководителя обра-

зовательной орга-

низации 

10 

10 4 2 2 2  

 

2.9 Управление каче-

ством образования: 

подходы, методы, 

технологии 

12 

12 4 4 2 2  

 

2.10 Образователь-

ная программа обра-

зовательной органи-

зации как инстру-

мент управления 

качеством образова-

ния 

8 

8 4 - 2 2  

 

2.11 Профессио-

нальный стандарт 

педагога как система 

требований к кадро-

вым условиям дея-

тельности образова-

тельной организации 

8 

8 4 - 2 2  

 

2.12 Делопроизвод-

ство в образователь-

ной организации 

8 
8 4 -  4  

 

2.13 Профессио-

нальный стандарт 

руководителя: со-

держание и условия 

реализации в образо-

вательной организа-

ции 

10 

10 6  4   
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2.14 Методология и 

методы педагогиче-

ских исследований 

10 
10 6  4   

 

2.15 Инклюзивное 

образование в обра-

зовательной органи-

зации 

10 

10 6  4   

 

Итого 154 154 66 24 32 32  Экзам. 

Модуль 3. Органи-

зация финансово-

экономической дея-

тельности в образо-

вании 

 

      

 

3.1 Финансы, денеж-

ное обращение и 

кредит 

24 
24 6 6 6 6  

 

3.2 Основы финан-

сово-экономической 

деятельности обра-

зовательной органи-

зации 

24 

24 6 4 6 8  

 

3.3 Управление фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельностью образо-

вательной организа-

ции 

24 

24 6 4 6 8  

 

3.4 Бухгалтерский 

учет 
16 16 6 6 4   

 

3.5 Реформирование 

системы государ-

ственных и муници-

пальных закупок 

16 

16 6 6 4   

 

3.6 Организация 

труда и заработной 

платы в образова-

нии: основные прин-

ципы, модели и ме-

ханизмы 

24 

24 6 4 8 6  

 

Итого 128 128 36 30 34 28  Экзам. 

Модуль 4. Норма-

тивно-правовое 

регулирование сфе-

ры образования 

 

      

 

4.1         

4.2 Правовые основы 

управления образо-

ванием 

16 
16 6 2 4 4  

 

4.3 Нормы админи-

стративного и граж-

данского права в 

образовании 

24 

24 8 4 6 6  
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4.4 Особенности 

применения трудо-

вого законодатель-

ства в системе обра-

зования 

18 

18 6 4 4 4  

 

4.5 Правовые вопро-

сы охраны прав и 

защиты интересов 

детей 

14 

14 4 2 4 4  

 

Итого 72 72 24 12 18 18 зачет  

Модуль 5. Безопас-

ность жизнедея-

тельности образо-

вательной органи-

зации 

 

      

 

5.1 Правовые, нор-

мативно-

технические и ор-

ганизационные ос-

новы обеспечения 

безопасности жиз-

недеятельности 

17 

17 6 2 4 5  

 

5.2 Деятельность 

образовательной 

организации по за-

щите жизни и здо-

ровья участников 

образовательных 

отношений 

19 

19 6 4 4 5  

 

Итого 36 36 12 6 8 10 зачет  

Модуль 6. ИКТ в 

образовательной и 

управленческой 

деятельности 

 

      

 

6.1 Информацион-

но-образовательная 

среда образова-

тельной организа-

ции 

18 

18 2 6 6 4  

 

6.2 Дистанционные и 

электронные техно-

логии в управлении 

и образовании 

18 

18 2 6 6 4  

 

Итого 36 36 4 12 12 8 зачет  
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Модуль 7. Дисци-

плины по выбору 

слушателей (с уче-

том категории слу-

шателей, специфики 

их профессиональ-

ной деятельности 

слушатели изучают 1 

из модулей) 

 

      

 

7.1 Организация 

профильного обу-

чения 
14 

14 6  4 4  
 

7.2 Управление реа-

лизации ФГОС в 

дошкольной обра-

зовательной органи-

зации. 

14 

14 6  4 4  

 

Итого 28 28 12  8 8   

Модуль 8. Стажи-

ровка «Инноваци-

онная практика 

управления обра-

зовательной орга-

низации» 

12 

12      

 

Итого 528 528 172 108 124 124   

Итоговая аттеста-

ция       

Итоговый эк-

замен и (или) 

защита ИАР 

 

Календарный учебный  график 
 

Дата и 

сроки 

сессий 

Наименование дисциплин (модулей) Количество часов Формы про-

межуточной и 

итоговой ат-

тестации 
 

Всего Лек

ций  

Прак. 

зан., 

семи-

нары, 

стажи

жи-

ровки  

Заня

ня-

тия 

с 

при

ме-

нени

ни-

ем 

ДОТ  

Сам. 

раб. 

I 

сессия 
 

Теоретико-методологические основы 

менеджмента  
13 4 2 2 5  

Стратегическое и тактическое пла-

нирование в системе менеджмента 
17 4 4 4 5  

Основы менеджмента образователь-

ной организации 
13 4 2 2 5  

Роль маркетинговой деятельности 

руководителя в продвижении обра-

зовательных услуг 
19 

6 4 4 5  
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Управление функционированием и 

развитием ОО 
12 4 4 2 2  

Проектирование образовательных 

систем в условиях современной гос-

ударственной политики в сфере об-

разования 

12 

4 2 4 2  

 Управление образовательной орга-

низацией в условиях стандартизации 

образования 

12 4 4  4  

 Управление качеством образования: 

подходы, методы, технологии 
12 4 4 2 2  

 Всего 110 34 26 20 30  

II 

сессия 
 

 

 

Сетевое взаимодействие образова-

тельной организации в социокуль-

турной среде 

12 4 2 2 4  

Зарубежный опыт управления обра-

зованием 
   8 4   4  

Инновационная стратегия деятель-

ности образовательной организации 
12 4 4 2 2  

Управление персоналом в образова-

тельной организации 
10 4 2 2 2  

Деловое общение в деятельности ру-

ководителя образовательной органи-

зации 

10 4 2 2 2  

Образовательная программа образо-

вательной организации как инстру-

мент управления качеством образо-

вания 

8 4 - 2 2  

Профессиональный стандарт педаго-

га как система требований к кадро-

вым условиям деятельности образо-

вательной организации 

8 4 - 2 2  

 Методология и методы педагогиче-

ских исследований 
10 6 - 4 -  

Инклюзивное образование в образо-

вательной организации 
10 6 - 4 -  

Модуль 1. «Менеджмент в сфере 

образования управления и серви-

са» 

 Зачет 
 

Модуль 2 «Управление образова-

тельными системами и организа-

циями» 

 Экзамен 
 

 Делопроизводство в образовательной 

организации 
8 4 -  4  

 Профессиональный стандарт руко-

водителя: содержание и условия реа-

лизации в образовательной органи-

зации 

10 6 - 4 -  

 Всего 106 50 10 24 22  

III 

сессия 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 
24 6 6  6 6  

Основы финансово-экономической 24 6 4 6 8  
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 деятельности образовательной орга-

низации 

Управление финансово-

хозяйственной деятельностью обра-

зовательной организации 

24 6 4 6 8  

Бухгалтерский учет 16 6 6 4 -  

Организация труда и заработной 

платы в образовании: основные 

принципы, модели и механизмы 

24 6 4 8 6  

 Реформирование системы государ-

ственных и муниципальных закупок 
16 6 6 4 -  

 Модуль 3 «Организация финансо-

во-экономической деятельности в 

образовании» 

 Экзамен 

 Всего 128 36 30 34 28  

IV 

сессия 

 

 

Правовые основы управления обра-

зованием 
16 6 2 4 4  

Нормы административного и граж-

данского права в образовании 
24 8 4 6 6  

Особенности применения трудового 

законодательства в системе образо-

вания 

18 6 4 4 4  

Правовые вопросы охраны прав и 

защиты интересов детей 14 
4 2 4 4  

Правовые, нормативно-технические 

и организационные основы обеспе-

чения безопасности жизнедеятельно-

сти 

17 6 2 4 5  

Деятельность образовательной орга-

низации по защите жизни и здоровья 

участников образовательных отно-

шений 

19 6 4 4 5  

 Модуль 4 «Нормативно-правовое 

регулирование сферы образова-

ния» 

 Зачет 

 Модуль 5 «Безопасность жизнедея-

тельности образовательной орга-

низации» 

 Зачет 

 Всего 108 36 18 26 28  

V 

сессия 
 

 

 

Информационно-образовательная 

среда образовательной организации 
18 2 6 6 4  

Дистанционные и электронные тех-

нологии в управлении и образовании 
18 2 6 6 4  

Спецкурс: Организация профессио-

нальной ориентации обучающихся 
14 6  4 4  

Спецкурс: Управление реализацией 

ФГОС в дошкольной образователь-

ной организации 

14 6  4 4  

Модуль 6 «ИКТ в образовательной 

и управленческой деятельности 
 Зачет 
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Стажировка «Инновационная прак-

тика управления образовательной 

организации»- 6 

12  12    

Всего 76 16 24 20 16  

Итого 528 184 98 136 110  

Государственная итоговая 

аттестация 
     Итоговая атте-

стационная 

работа 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЬ 1. МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Актуальность модуля обусловлена переходом к рыночным отношениям, 

когда деятельность образовательного учреждения определяется множеством 

маркетинговых факторов. Становление и развитие рыночных отношений в об-

разовании требует более широкого применения маркетинга как специфической 

функции управления образованием. Практическое использование сопряжено с 

наличием проблем непонимания руководителями и специалистами сущности и 

возможностей маркетинга для развития образовательного учреждения, отсут-

ствием системной информации о технологии маркетинговой деятельности в об-

разовании. 

Предметом модуля является ознакомление с концепцией и эволюцией 

маркетинговой деятельности, технологией маркетинга в образовании. Цель 

курса: подготовить руководителя образовательного учреждения к использова-

нию маркетингового подхода в управлении деятельностью учреждения. 

Задачами курса являются: изучение технологии маркетинга в образова-

нии; изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и обоснования 

маркетинговой модели в образовательном учреждении; получение практиче-

ских навыков в разработке маркетинговых мероприятий и оценке их социально-

экономической эффективности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатели должны знать:  

  место, роль и значение менеджмента образования; 

  основные концепции менеджмента и историю их возникновения и раз-

вития; 

  сущность и характеристики основных системообразующих элементов 

менеджмента в образовании; 

  основы организации деятельности коллектива как функции менедж-

мента в образовании; 

  цели и задачи менеджмента в образовании; 

  основные теоретико-методологические и этические принципы, органи-

зационные формы и технологические методы и приемы управления образова-

тельным процессом; 
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  факторы, определяющие эффективность менеджмента в образовании; 

Должны уметь: 

  формулировать цели и задачи менеджмента в образовании в соответ-

ствии с современной государственной политикой в образовании; 

  конструировать процесс реализации принципов, организационных 

форм и приемов менеджмента в образовании; 

  учитывать факторы, определяющие эффективность менеджмента в об-

разовании; 

  соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, 

принятые в международной практике педагогического менеджмента; 

  оперативно ориентироваться в сложных случаях и эффективно исполь-

зовать виды и формы современных деловых коммуникаций;  

 выбирать эффективные методы мотивации персонала. 

 

Учебно-тематический план  
 

Наименование 

тем 

Всего 

часов 

Формы занятий  

лекц

ии 

семина

ры 

ДО СР 

      
Теоретико-методологические основы 

менеджмента 
13 4 2 2 5 

Стратегическое и тактическое плани-

рование в системе менеджмента 
17 4 4 4 5 

Основы менеджмента образователь-

ной организации 
13 4 2 2 5 

Роль маркетинговой деятельности ру-

ководителя в продвижении образова-

тельных услуг 

19 6 4 4 5 

                                          Итого 62 18 12 12 20 

 

Содержание  

Тема 1. Теоретико-методологические основы менеджмента 

Менеджмент в образовании как вид отраслевого менеджмента. Понятие 

отраслевого менеджмента. Менеджмент отдельных видов деятельности: инно-

вационный, производственный, финансовый, риск-менеджмент, стратегиче-

ский, кадровый, педагогический, тактический, преобразующий или реоргани-

зующий, открытый менеджмент, научный менеджмент, социальный, экологи-

ческий, управление качеством, технологический, международный, инвестици-

онный, торговый, антикризисный. 

Прикладные аспекты стратегического менеджмента в образовании. Срав-

нение внутрифирменного и стратегического видов управления. Сущность стра-

тегического менеджмента. Объект управления стратегического менеджмента. 

Стратегическое управление предполагает обеспечение равновесия между окру-
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жающей средой и самой компанией. Сравнение внутрифирменного и стратеги-

ческого управления, основные параметры: общие положения, среда организа-

ции: внешняя и внутренняя, планирование, организация как объект, организа-

ционная культура, организационная структура, лидерство, персонал, анализ, 

контроль, ресурсы и поставщики, характеристика сферы бизнеса, эффектив-

ность управления, маркетинг, государственный аспект в деятельности предпри-

ятия. Виды стратегий и практика их использования в сфере образования. Мно-

гогранность понятия «стратегия». Понятие «стратегия» по Г. Минсбергу. Поня-

тие «стратегия» по И. Ансоффу. Факторы, определяющие выбор и успех стра-

тегии. Виды стратегий и их классификация. 

Маркетинг в образовании Маркетинговая среда образовательного учре-

ждения. Маркетинговые исследования как инструмент формирования образова-

тельной стратегии. Инструменты маркетинга в управлении развитием образова-

тельного учреждения. Управление маркетинговой деятельностью в образова-

тельном учреждении. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Семенов А. К. Основы менеджмента: Учебник / А. К. Семенов, В. 

И. Набоков. - М.: ИТК “Дашков и К° ”, 2012.  

2. Кошелев А. Н. Основы менеджмента: Учебник / А. Н. Кошелев, Н. 

Н. Иванникова. - М.: Экзамен, 2009.  

3. Щегорцов В. А. Менеджмент / В. А. Щегорцов, В. А. Таран. - М.: 

ЮНИТИ, 2009. С. 7–12.  

4. Веснин В. Р. Менеджмент: Учебник / В. Р. Веснин. - М.: Велби, 

2014.  

 

Тема 2. Стратегическое и тактическое планирование  

в системе менеджмента 

Критерии планирования: 

– по степени охвата  (общее и частичное); 

– по содержанию в аспекте предпринимательской деятельно-

сти (стратегическое – поиск новых возможностей и продуктов, тактическое – 

предпосылки для известных возможностей и продуктов, оперативное – реали-

зация данной возможности); 

– по предмету (объекту) планирования (целевое, средств, потенциала, 

оборудования, материалов, финансов, информации, действий); 

– по сферам функционирования (производство, маркетинг, НИОКР, фи-

нансы); 

– по охвату (глобальное, контурное, макровеличин, детальное); 

– по срокам  (кратко-, средне-, долгосрочное); 

– по степени адаптивности (жесткое и гибкое). 

Виды планирования: 

– общее (долгосрочное основополагающее, концепция фирмы); 

– стратегическое (долгосрочное развитие фирмы, сфер быта, производ-

ства, НИОКР, персонала); 
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– тактическое (условий хозяйственных операций – производственных 

мощностей, средств производства, капиталов, инвестиций, персонала и т.д.); 

– оперативное планирование (конкретных действий на краткосрочный 

период). 

Основные функции управленческой деятельности в рамках процесса пла-

нирования: распределение ресурсов, адаптация к внешней среде, внутренняя 

координация и организационное стратегическое предвидение. 

Адаптация к внешней среде.  Внутренняя координация.  Осознание орга-

низационных стратегий. 

Основные признаки стратегического планирования: 

– анализ внешней и внутренней среды; 

– формулировка миссии (смысла существования) и целей организации; 

– разработка стратегии. 

Основные этапы стратегического управления: 

1. Определение сферы бизнеса и разработка назначения фирмы. 

2. Трансформация назначения фирмы в частные долговременные и крат-

косрочные цели деятельности. 

3. Определение стратегии достижения целей деятельности. 

4. Разработка и реализация стратегии;  

5. Оценка деятельности, слежение за ситуацией и введение корректиру-

ющих воздействий. Стратегии концентрированного роста. Стратегии интегри-

рованного роста. Стратегии диверсифицированного роста. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М., 2013.  

2. Глумаков В.Н, Максимцов М.М., Малышев Н.И. Стратегический 

менеджмент. Практикум: Учебное пособие. - М., 2010.  

3. Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н. Петрова. 2-е изд. - 

СПб., 2008.  

4. Гапоненко А.Л. Панкрухин А.П. Стратегическое управление: Учеб-

ник для студентов вузов. 3-е изд., стереотип. - М., 2008.  

5. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. 2-

е изд., доп. - Таганрог, 2013.  

6. Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 5-е изд. - СПб., 

2008.  

7. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: Учебник.-  

М., 2007.  

8. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика: Учебное 

пособие для вузов. - M., 2002.  

 

Тема 3. Основы менеджмента образовательной организации 

Система менеджмента организации: состав, структура и особенности. Ос-

новные элементы системы менеджмента, организации: цели и критерии управ-

ления, миссия управления, философия управления, концепция управления, за-
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кономерности управления, принципы управления, персонал управления, мето-

ды управления, функции управления, задачи управления, операции управления, 

регламенты управления, структура управления, техника управления, информа-

ция управления, техника управления, технология управления, решения управ-

ления, эффективность управления, результативность управления, качество 

управления. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Семенов А. К. Основы менеджмента: Учебник / А. К. Семенов, В. 

И. Набоков. - М.: ИТК “Дашков и К° ”, 2012.  

2. Кошелев А. Н. Основы менеджмента: Учебник / А. Н. Кошелев, Н. 

Н. Иванникова. - М.: Экзамен, 2009.  

3. Щегорцов В. А. Менеджмент / В. А. Щегорцов, В. А. Таран. - М.: 

ЮНИТИ, 2009. - С. 7–12.  

4. Веснин В. Р. Менеджмент: Учебник / В. Р. Веснин. - М.: Велби, 

2014.  

 

Тема 4. Роль маркетинговой деятельности руководителя  

в продвижении образовательных услуг 

Управление маркетингом в образовании. Модель маркетинга в ОО. Про-

грамма маркетинговой деятельности ОО. Маркетинговые решения в образова-

тельном учреждении. Маркетинговый подход к разработке Программы разви-

тия ОУ. Семинар «Маркетинговая деятельность менеджера образования». Темы 

для обсуждения: 1) структура маркетинговой службы в ОО; 2) деятельность 

специалиста по образовательному маркетингу; 3) маркетинговый подход к раз-

работке Программы развития ОО. Практико-ориентированная задача: разработ-

ка модели организации маркетинга в образовательном учреждении; особенно-

сти разработки образовательной стратегии. 

Процесс маркетингового управления в ОО. Совокупность трех подси-

стем: управления маркетингом образовательного учреждения: 

1) анализ рынка образовательных услуг; 

2) разработка плана маркетинга образовательного учреждения; 

3) реализация плана маркетинга образовательного учреждения. 

Правила маркетингового управления: 

1. Маркетинг ориентирован на спрос (социальный заказ), который являет-

ся основным объектом управленческого изучения и воздействия. 

2. Маркетинговое управление по преимуществу ситуационное. Управлен-

ческие решения, их содержание, направление, сроки определяются в зависимо-

сти от ситуации по мере обнаружения потенциальных проблем. 

3. Адаптивный характер управления, направленность на активное воздей-

ствие на рынок, формирование спроса на перспективные образовательные 

услуги.  

4. Маркетинг ориентирует деятельность учреждения на достижение экономиче-

ской и социальной эффективности. Это обеспечивается масштабом внедрения 

новых услуг, их деятельностью, практической результативностью и высоким 

качеством образовательных программ и технологий. 
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Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Балыхин Г.А. Управление развитием образования: организационно-

экономический аспект. – М.: Экономика, 2003.  

2.  Блиновских А.С., Эрганова Н.Е. Маркетинг образовательных услуг. 

– Екатеринбург: УРГППУ, 1999. 3. Вербицкая Н.О., Бродский Ю.С., Крупнова 

Е.В. Стратегическое управление образовательным учреждением. – Екатерин-

бург: Изд-во Дом Учителя, 2002.  

3.  Ганаева Е. Повышение квалификации руководителей: маркетинго-

во-технологический подход// Высшее образование в России. – 2005. -№ 12.  

4.  Деревягина Л.Н., Лысенко А.Ю. Стратегия развития образователь-

ных услуг и рынка управленческой подготовки// Менеджмент. – 2001. - № 1. 6. 

ФЗ РФ «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г. (ред. от 09.05.2005 г).  

5. Коротков Э.М. Управление качеством образования: Учебное посо-

бие для вузов. – М.: Академический Проект: Мир, 2006.  

6.  Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Экзамен, 2003.  

7.  Мамонтов С.А. Сфера образования как многоуровневая маркетин-

говая система// Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. - № 2.  

8.  Маркетинг образовательных услуг// Маркетинг. – 1993. - № 1.  

9.  Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс 

по маркетингу/ Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова М.И., Гречков 

В.Ю. - М.: Юристь, 2000. 

10.  Менеджмент, маркетинг и экономика образования: Учебное посо-

бие/ Под ред. А.П. Егоршина. – Н. Новгород: НИМБ, 2001 

11.  Морозов Ю.В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учеб-

ник/ Под ред. В.А. Алексунина. – М., 2005.  

12. Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и до-

полнительном образовании: Учебное пособие. – М.: Интерпракс, 1995.  

13.  Сагинова О.В. Маркетинг образовательных услуг// Маркетинг в 

России и за рубежом. – 1999. - № 3. 23. Судас Л.Г., Юрасова М.В. Маркетинго-

вые исследования в социальной сфере: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004.  

14.  Шемятихина Л.Ю. Использование маркетинговых технологий и 

возможностей Internet в педагогическом образовании// Интернет-конференция 

«Педагогическое образование в изменяющейся России» (г. Ростов н/Д, 15.02-

15.05.2005 г.) - http://www.auditorium.ru. 

15. Шемятихина Л.Ю. Имидж–пространство образовательной органи-

зации/ Коммуникативные технологии в образовании, бизнесе, политике и пра-

ве: Тезисы докладов Международ. науч.-практ. конф. – Волгоград: НОУ ВИБ; 

ИЯ РАН, 2005.  

16.  Шемятихина Л.Ю. Формирование имидж-пространства образова-

тельной организации как условие деятельности в новых экономических услови-

ях/ Образование как интегративный фактор цивилизационного развития: Мате-

риалы Международ. науч.-практ. конф. В 5ч.: Ч.2. – Казань: Изд-во Института 

экономики, управления и права, 2005.  

 

 

http://www.auditorium.ru/
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МОДУЛЬ 2. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ  

И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Тема 1. Проектирование образовательных систем в условиях современной 

государственной политики в сфере образования 

 

Цель изучения темы: освоение знаний, овладение умениями и новыми 

компетенциями, необходимыми для реализации управленческих функций в 

условиях современного законодательства.  

В результате обучения слушатели смогут:  

 приобрести знания о теоретических и нормативно-правовых осно-

вах управления образовательной организацией в условиях реализации ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 овладеть умениями, необходимыми для: 

- трансформации управленческой деятельности образовательных органи-

заций в соответствии с Федеральным Законом от 29.12 .2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 усовершенствовать компетенции, необходимые для: 

- реализации управленческих функций в соответствии с требованиями со-

временного законодательства. 

 

Учебно-тематический план 

 

Наименование 

тем 

Всего 

часов 

Формы занятий  

лекц

ии 

семина

ры 

ДО СР 

      

Проектирование образовательных 

систем в условиях современной 

государственной политики в сфе-

ре образования 

12 4 2 4 2 

                                          Итого 12 4 2 4 2 

 

Содержание темы 

Законы и нормативные правовые акты, регламентирующие образователь-

ную деятельность.  

Законы и нормативные правовые акты, регламентирующие образователь-

ную деятельность. Специфика деятельности образовательной организации в 

условиях современного законодательства.   

Законодательные основы  управления образовательной  организацией в 

условиях модернизации  системы образования.  

Трансформация деятельности образовательных организаций в соответ-

ствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 
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Федеральные государственные образовательные стандарты общего обра-

зования. 

Теория и методы управления образовательными системами. Методы ана-

лиза и взаимодействия образовательной организации и внешней среды. Дей-

ствительное и перспективное положение образовательной организации на рын-

ке образовательных услуг. Приоритеты и ожидания потребителей образова-

тельных услуг.  

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 авгу-

ста 2010года № 761н. /Электронный ресурс- //www.consultant.ru 

2. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915) http: /Электронный 

ресурс- //www.consultant.ru/ 

            3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении изме-

нений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35916) /Электронный ре-

сурс-  http:// www.consultant.ru/ 

          4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от «18» октября 2013 г. № 544н «Профессиональный стандарт педагога» 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном об-

щем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). /Электронный ре-

сурс-  http://fcosreestr.ru/; 

     5. Примерная основная образовательная программа образовательного учре-

ждения. Начальная школа /Электронный ресурс -  http://fcosreestr.ru/; 

     6. Примерная основная образовательная программа образовательного учре-

ждения. Основная школа / /Электронный ресурс -  http://fcosreestr.ru/;  

       7. Федеральный закон от 29.12 2012г.№ 273  «Об образовании в Российской 

Федерации»- /Электронный ресурс- http://mo73.ru/; 

      8. Школа: Проектирование развития образовательной среды. Под ред. Тре-

тьякова П.И. – М.: МИОО, 2007. – 272 с. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. http://digital-edu.ru/  

2. http://standart.edu.ru/  

3. http://school-collection.edu.ru/  

4. http://window.edu.ru/  

5. http://fcior.edu.ru http://www.edu.ru/ 

6. http://mo73.ru/  

7.  http://fcosreestr.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://mo73.ru/
http://digital-edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://mo73.ru/
http://fcosreestr.ru/
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Тема 2. Управление образовательной организацией  

в условиях стандартизации образования 

 

Цель изучения темы: освоение современных функций управления ОО в 

условиях стандартизации  образования. 

В результате изучения темы слушатели:  

 приобретут знания: 

- нормативно-правовые основы организации работы ОО в современных  

условиях; 

-  теоретические  основы современного образовательного менеджмента; 

- содержание функций управления: мотивационно-целевая, информаци-

онно-аналитическая, планово-прогностическая, организационно-

исполнительская, контрольно-диагностическая, регулятивно-коррекционная. 

- современные модели управления ОО; 

 овладеют умениями: 

- реализовывать функции управления в профессиональной деятельности; 

- определять эффективность управленческой деятельности;  

 получат возможность усовершенствовать компетенции, необходи-

мые  для: 

- реализации управленческих функций в деятельности образовательной 

организации в условиях нового законодательства и освоения ФГОС НОО и 

ООО.  

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

 Количество часов 

всего лекции практ. Сам 

раб 

2. Управление образовательной орга-

низацией в условиях стандартиза-

ции образования 

 

12 4 4 4 

 Итого  12 4 4 4 

 

Содержание  

Нормативно-правовые основы организации работы ОО в современных  

условиях: ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО 

и ООО, ФКГОС; Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы. 

Теоретические основы управления ОО в современных условиях. Пробле-

мы в области управления функционированием и развитием ОО. Современные 

эффективные управленческие подходы к управлению ОО: системный, ситуаци-

онный, рефлексивный. 

Определение эффективности работы ОО: целевая эффективность, ресурс-

ная эффективность, социально-психологическая эффективность, эффективность 
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управления. Различие понятий «эффективность деятельности ОО»  и «эффек-

тивность управления ОО». 

Современные модели управления ОО: по направлениям (процессам), ори-

ентированным на достижение конкретных конечных результатов и условиям их 

достижения; по управляемым подсистемам; по направлениям Программы раз-

вития. 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Изучите указанные в литературе  нормативно-правовые документы. 

2. Определите на основе анализа их содержания, какие изменения 

необходимо внести в содержание  управления ОО. 

3. Изучите суть системного, ситуационного и рефлексивного подхо-

дов в управлении ОО в современных условиях.  

4. Назовите  показатели, по которым  определяется эффективность: 

4.1. работы ОО; 

4.2. управления ОО. 

5. На основе анализа реализации своих управленческих функций, опреде-

лите: 

5.1. те, что Вы реализуете эффективно; 

5.2. «западающие» управленческие функции. Какие Вы можете предло-

жить пути повышения эффективности реализации  «западающих» управленче-

ских функций? 

6. Выполните  анализ Плана работы ОО за  учебный год  с позиций си-

стемного подхода (на примере одного  направления). 

6.1. Какие инновационные процессы включены в План работы?  

6.2. Как планируется реализовать План работы? 

7. Используя заложенные в Программу развития Вашей ОО показатели ее 

реализации, определите эффективность реализации Программы  на данный мо-

мент. 

 

                    Учебно-методическое обеспечение темы:  

1. Федеральный закон от 29.12 2012г.№ 273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации»- /Электронный ресурс - http://mo73.ru/; 

2. Распоряжение Правительства Ульяновской области от 25 февраля 2013 

г. №100-пр " Об утверждении Комплекса мер  по  модернизации  системы об-

щего образования  в Ульяновской области в 2013 году и на период  до 2020 го-

да» /Электронный ресурс -  http://base.consultant.ru/regbase/cgi/; 

3. Письмо Минобрнауки России № ДЛ-151/17 от 10.06.2013 г. "О наиме-

новании образовательных учреждений"/Электронный ресурс -

http://base.consultant.ru/ 

4. Постановление Правительства Росийской Федерации от 18 ноября 2013 

г. N 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» 

/Электронный ресурс -http://base.consultant.ru/ 

5. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-

http://mo73.ru/
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3445
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3445
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ностей работников образования». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 авгу-

ста 2010года № 761н.  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от «18» октября 2013 г. № 544н «Профессиональный стандарт педагога» 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном об-

щем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). 

8. Приказ Министерства образования и науки  России от 27.03.2006 № 69  

об утверждении Положения  об особенностях режима рабочего времени и вре-

мени отдыха педагогических и других работников образовательных учрежде-

ний. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра-

ботников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работни-

ков, оговариваемой в трудовом договоре». 

 

Интернет- ресурсы: 

1. http://digital-edu.ru/  

2. http://standart.edu.ru/  

3. http://school-collection.edu.ru/  

4. http://window.edu.ru/  

5. http://fcior.edu.ru  

6. http://www.edu.ru/  

7. http://www.it-n.ru/  

8. http://www.openclass.ru/  

9. http://pedsovet.org/  

10. http://www.zavuch.info/  

11. http://www.oivt.ru/  

12. http://www.fsu-expert.ru/  

13. http://ito.su/ 

 

Тема 3. Сетевое взаимодействие образовательных организаций  

в социокультурной среде 

 

Сетевое взаимодействие в современном образовании выходит на новое ка-

чество. Образовательные организации (ОО) участвуют в сетевом взаимодей-

ствии друг с другом, с социокультурными организациями, с другими организа-

циями с целью повышения качества образовательного процесса и его результа-

тивности, обеспечения качественного уровня их научно-методического и инно-

вационного развития на основе взаимообмена ресурсами и совместного творче-

ского решения образовательных проблем.  

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» ориен-

тирует образовательные организации к использованию сетевой формы реализа-

http://digital-edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.zavuch.info/
http://www.oivt.ru/
http://www.fsu-expert.ru/
http://ito.su/
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ции образовательных программ с использованием ресурсов нескольких органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностран-

ных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций 

(научные организации, медицинские организации, организации культуры, физ-

культурно-спортивные и иные организации) (2013 г., Гл. 2, Ст. 15). 

Цель изучения темы:  

 формирование у слушателей целостного видения сущности и клю-

чевых характеристик сетевого взаимодействия в образовании как реализуемого 

инновационного проекта; 

 корректировка мировоззренческих взглядов руководителей ОО на 

необходимость сетевого образовательного взаимодействия в социокультурной 

среде; 

 формирование мотивации и компетентности руководителей ОО, не-

обходимой для реализации нормы права о сетевой форме реализации образова-

тельных программ, зафиксированной в ФЗ «Об образовании в РФ». 

Ожидаемые результаты. На занятиях при изучении данного курса слуша-

тели смогут: 

 раскрыть сущность и назначение сетевого взаимодействия ОО в со-

циокультурной среде; 

 характеризовать типы сетевых взаимоотношений ОО; 

 сформулировать и характеризовать принципы и механизмы сетево-

го взаимодействия ОО; 

 представить модели сетевого образовательного сотрудничества: на 

примерах: а) федеральных университетов; б) в формате «педвуз-педколледж-

школа»; в) образовательной сети по реализации ОП; 

 характеризовать содержание направлений сетевого сотрудничества 

ОО; 

 раскрыть формы и методы сетевого взаимодействия ОО; 

 сформулировать возможные цели сетевого взаимодействия своей 

ОО, а также модель и форму сетевого сотрудничества которой руководит дан-

ный слушатель; 

 осмыслить возможные преимущества, трудности и проблемы, риски 

сетевого сотрудничества ОО в социокультурной среде; 

 выразить готовность к сетевой форме реализации ОП. 

 

Учебно-тематический план  

 

Темы Всего 

часов 

Формы занятий  

лекц

ии 

семина

ры 

ДО СР 

1. Сетевое взаимодействие обра-

зовательных организаций: сущ-

ность, назначение, признаки. 

2 2    
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2. Модели, принципы и механиз-

мы сетевого сотрудничества ОО. 

4 2  2  

3. Направления, формы, методы 

сетевого партнерства ОО в социо-

культурной среде. 

4 2   2 

4. Сетевое взаимодействие обра-

зовательных организаций в реали-

зации образовательных программ                                    

2  2   

Итого 12 6 2 2 2 

 

Содержание  

Тема 1. Сетевое взаимодействие образовательных организаций:  

сущность, назначение, признаки. 

Сетевая деятельность в образовании как порождение глобализации.  

Сети – явление нашего времени (информационные; маркетинговые; ди-

лерские; университетские; образовательные; и др.). Сетевой Город как ком-

плексная информационная система, объединяющая в единую сеть ОУ и органы 

управления образования в пределах всего муниципального образования.  

Словарь и язык сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие обра-

зовательных организаций. Сетевая форма реализации образовательных про-

грамм (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 2013 г., Гл. 2, Ст. 15). 

Сетевое сообщество педагогов. Сетевые педагоги. Участники сетевого взаимо-

действия.  

Сущность сетевого взаимодействия образовательных организаций в со-

циокультурной среде. Сетевые субъекты-партнеры ОО.  

Назначение сетевого взаимодействия ОО. Типы сетевых отношений: 

иерархические, распределенные; горизонтальные, вертикальные, смешанные. 

Признаки сетевого взаимодействия ОО как новое качество партнерского 

сотрудничества в образовании.  

Концептуальные основания для создания сетевого образовательного вза-

имодействия. 

Базовый процесс - укрупнение ресурсов на сетевой основе. Реальный 

национальный образовательный стандарт как основание объединения школ в 

сети. Образовательные сети профессиональных сообществ, диаспор как осно-

вание объединения школ в сети. Интеграция в глобальные процессы как осно-

вание объединения школ в сети. 

 

Тема 2. Модели, принципы и механизмы сетевого сотрудничества  

образовательных организаций. 

Модели сетевого сотрудничества: сущность, признаки. Примеры модели 

сетевого взаимодействия: федеральных университетов; в формате «педвуз-

педколледж-школа»; сети по реализации ОП. 

Типы сетевых сообществ (объединений): сущность, классификации.  
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Модели сетевого сотрудничества. «Ресурсный центр» (РЦ). «Горизон-

тальное взаимодействие» (ГВ). «Партнерская сеть» (ПС). «Комбинированный» 

вариант (Кв). 

Принципы сетевой организации образования. Формирование условий ре-

ализации базовых процессов сетевого обучения как главный принцип практи-

ческого проектирования сети ОО. Переход от административного руководства 

к иным типам работ: курирование, сопровождение, консультирование, согласо-

вание индивидуальных и сетевых интересов и возможностей. Обеспечение пе-

рехода к сервису в сети ОО, а не к руководству. Результативность в рамках за-

данных и потребляемых стандартных (стандартизованных) результатов как 

принцип сетевой организации образования. Индивидуальный проект как меха-

низм развития сети как института. 

Принципы сетевого взаимодействия. Наличие объединяющей цели. Доб-

ровольность участия. Независимость участников. Взаимовыгодность деятель-

ности и отношений. Взаимодополняемость (комплементарность) ресурсов, 

условий, усилий. Взаимообмен ресурсами. Множество лидеров. Преобладание 

горизонтальных сетевых связей. Ответственность перед своей образовательной 

организацией и вклад в сетевое взаимодействие. Информационная открытость. 

Навигация и содержательная упорядоченность. Языковая адекватность. 

Механизмы сетевого взаимодействия и их обусловленность принципами, 

целями и направлениями СД. Пример 1. Сетевой инновационный проект «Вос-

питание гражданской идентичности обучающихся сельских школ в процессе 

реализации социально значимых проектов» образовательных учреждений Яро-

славской области» (Ярославская обл.). Пример 2. Сетевой инновационный про-

ект «Сетевое сотрудничество в формате «педвуз-педколлдеж-школа» (Ульянов-

ская область). 

 

Тема 3. Направления, формы, методы сетевого партнерства  

образовательных организаций в социокультурной среде. 

Ключевые направления сетевой деятельности: сущность и содержание. 

Сетевые события как сетевые реализуемые образовательные проекты для педа-

гогов, студентов, школьников, родителей. Сетевая коммуникация в течение го-

да между сетевыми образовательными организациями, проектными (творче-

скими) группами педагогов, отдельными педагогами и с другими организация-

ми (культурными, спортивными, медицинскими, управленческими и др.). Сете-

вые инициативы и обращения к административному образовательному ресурсу 

города, региона, страны. Сетевая поддержка и научно-методическое сопровож-

дение инициатив, инновационной и экспериментальной деятельности сетевых 

образовательных организаций, авторских работ педагогов и учащихся. Сетевая 

подготовка публикаций, методических пособий и рекомендаций силами сетево-

го сообщества для педагогов региона и страны с целью внесения своего вклада 

в реализацию программы модернизации педагогического образования в РФ. 

Типология открытых форм сетевого образования. Сетевые образователь-

ные программы. Сетевые проекты. Сетевые экспериментальные, аналитиче-

ские, мониторинговые исследовательские программы.  Сетевые структуры (ор-

ганизации) в образовании. Формы организации сетевых форм в дистационном 
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образовании: сущность и особенности. Ассоциации. Корпорации. Консорциу-

мы. Франчайзинговые сети. Специальные проекты. 

Формы сетевых объединений (по Маковеевой В.В.). Образовательные: 

консорциумы, ассоциации, бенчмаркинговые объединения учреждений образо-

вания; филиалы кафедр в организациях; базовые кафедры и др. Научно-

исследовательские и технико-внедренческие: научно-образовательные центры 

(НОЦ), центры коллективного пользования (ЦКП), лаборатории организаций в 

вузах; консорциумы по выполнению НИОКР и др. Комплементарные: страте-

гические альянсы с компаниями, технологические платформы, региональные 

отраслевые кластеры и др. 

Формы сетевого взаимодействия: «Бартер»; очно, заочно; виртуально, ди-

станционно, в режиме реального времени; академическая мобильность препо-

давателя и школьников, студентов; виртуальная мобильность; мастер-классы, 

семинары-тренинги, творческие мастерские, лаборатории и др., консилиумы и 

др. Целесообразность создания и использования интеграционного потенциала 

сетевого сообщества ОО. 

 

Тема 4. Сетевое взаимодействие образовательных организаций  

в реализации образовательных программ. 

Сетевая форма реализации образовательных программ: сущность, цель и 

задачи. Прочтение нормы права в Законе РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Гл. 2, ст. 15. Нормативно-правовое обеспечение сетевой формы 

реализации образовательных программ. Финансовое обеспечение сетевой фор-

мы реализации образовательных программ. Сетевые партнеры ОО и интеграци-

онный потенциал сетевого сообщества ОО.  

ФГОСы о сетевых условиях для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. Проектирование сетевой структуры 

ОО для сетевой формы реализации образовательных программ ОО. Анализ 

практического опыта ОО в создании сетевой формы реализации образователь-

ных программ. Проблемы, опасности, трудности, риски в создании сетевой 

формы реализации образовательных программ. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы:  

1. Байбородова Л.В. Репина А.В. Организация сетевого взаимодей-

ствия образовательных учреждений при реализации инновационных проек-

тов//Ярославский педагогический вестник. – 2013. – №3 – Т. 2. С. 21 – 24. 

2. Бугрова Н.С. Сетевое взаимодействие в системе повышения квали-

фикации педагогических кадров. - Дисс. на соискание уч.степени канд.пед.наук. 

-  Омск, 2009. 

3. Глубокова Е.Н., Кондракова И.Э. Сетевое взаимодействие в сфере 

образования как развивающийся процесс в теории и практике/Педагогика в со-

временном мире// Сборник статей всероссийской научной конференции. – 

Санкт-Петербург: Издательство «Лема», 2011. 

4. Конаржевский Ю.А.  Менеджмент  и  внутришкольное управление. 

– М., 2000. 
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5. Маковеева В.В. Сетевое взаимодействие как механизм интеграции 

образования. Науки, производства и оценка его результативности /Автореф. на 

соискание уч. ст. канд. экон. Наук. – Новосибирск, 2013. 

6. Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учре-

ждений, внедряющих инновационные образовательные программы, принима-

ющих участие в конкурсе на государственную поддержку / под ред. Адамского 

А.И. – М.: Эврика, 2006. 

7. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации: 

текст с изм. и доп. на 2013 г. – М.: Эксмо, 2013. 

8. Чучкевич М.М. Основы управления сетевыми организациями. – М.: 

Изд-во Института социологии, 1999.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://wiki.saripkro.ru/index.php – доклад «Сетевое взаимодействие 

инновационных образовательных учреждений». 

2. http://herzen.spb.ru – официальный сайт РГПУ им. А.И.Герцена. 

3. http://www.coitest.ru – сайт Центра образовательных инициатив Ом-

ского государственного педагогического университета. 

 

Тема 4. Зарубежный опыт управления образованием 

 

Изучение опыта управления образованием в зарубежных странах позво-

лит российским педагогам адаптировать наиболее подходящие из них к кон-

кретным условиям или создать на их основе новые подходы в управлении со-

временными российскими образовательными организациями. 

Целью изучения темы является:  

- изучение наиболее известных современных систем управления, таких 

как: американская, западноевропейская; 

- сравнительный анализ изученных моделей управления с целью выбора 

черт подходящих к условиям российской действительности; 

- применение на практике полученного теоретического материала на ос-

нове методов системного анализа с использованием ситуационного подхода. 

Планируемые результаты: 

- сформированность представления о системах управления образованием, 

существующих в иностранных государствах; 

- освоение эффективных методов и форм организации управления обра-

зовательными системами. 
 

Учебно-тематический план  
 

Наименование 

тем 

Всего 

часов 

Формы занятий  

лек

ции 

семин

ары 

ДО СР 

1. Управление системой образо-

вания в развитых странах: Фран-

ции, Англии, Голландии 

4 2   2 

http://wiki.saripkro.ru/index.php
http://herzen.spb.ru/
http://www.coitest.ru/
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2. Структура и функции управ-

ления системами образования за 

рубежом. Общее и особенное в 

управлении образованием зару-

бежных стран 

2 2    

                                          Итого 8 4   4 

 

Содержание 

 

Тема 1. Управление системой образования в развитых странах: 

Франции, Англии, Голландии. 

Иерархическая  линейно-функциональная  схема построения управления 

образованием в зарубежных странах.  Различия в составе управляющих орга-

нов, в порядке их формирования и распределения функций между ними. Ана-

лиз организации управления образованием в разных странах по четырем основ-

ным направлениям: 

• определение места и роли государственных и общественных органов 

управления образованием; 

• определение  роли органов управления в финансировании образования; 

• оценка уровня автономии образовательных учреждений; 

• определение (оценка) степени централизации/децентрализации управле-

ния образованием. 

Система образования Франции, Английское  высшее образование. Осо-

бенности голландской системы.  

 

Тема 2. Структура и функции управления системами образования за 

рубежом. Общее и особенное в управлении образованием  

зарубежных стран. 

 Признаки управления образованием в зарубежных странах: иерархиче-

ская структура во главе с министерством образования или иным министер-

ством, на которое наряду с прочими возложены полномочия по управлению об-

разованием; территориальные подразделения, связанные с министерством; об-

щественные органы, участвующие в управлении образованием в качестве со-

вещательных (рекомендующих)  органов. 

Модели управления. Проектный подход к выполнению различных меро-

приятий в сфере образования.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Беляков С. А. Модернизация образования в России: совершенствование 

управления. [Текст] — М.: МАКС Пресс, 2009. — 437 с. 

2. Виханский, О. С. Менеджмент: Учебник, 3-е изд. / О. С. Вихан- ский, 

А. И. Наумов. — М.: Гардарика, 1998. — 528 с. 

3. Менеджмент образования: учеб. пособие для вузов / [Н.О. Аблязова и 

др.; под ред. А.П. Егоршина]. - М. : Логос, 2009. - 307 с.  
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4.  Солнцева Н.В.Управление в педагогической деятельности: учебное 

пособие: / [Н.В.Солнцева]. – М: Издательство: Флинта, 2012. Электронный ре-

сурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/148797 

5. Шамова, Татьяна Ивановна. Управление образовательными системами 

: учеб. пособие для вузов / Т.И. Шамова ; Т.И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. 

Шибанова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 382с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал Российское образование http://www.edu.ru 

2. федеральный образовательный портал - Экономика, социология, ме-

неджмент. -  http://www.ecsocman.edu.ru 

3. Электронная педагогическая библиотека. Постоянно пополняющееся 

собрание литературы по педагогике, наукам гуманитарного и медицинского 

циклов.  Структура библиотеки представления алфавитным и систематическим 

каталогами для чтения книг в режиме он-лайн: http://www.pedlib.ru/ 
 

Тема 5. Управление функционированием и  

развитием образовательной организации 

 

 Целью изучения темы является:  

 изучение концептуальных основ и практических рекомендаций по 

управлению функционированием и развитием образовательных организаций; 

 исследование сущности управленческой деятельности образовательных 

организаций; 

  анализ функций и видов менеджмента;  

 разработка стратегии развития образовательных организаций.  

Планируемые результаты: 

 сформированность представления о совокупности мероприятий по воз-

действию на функционирование и развитие образовательных организаций; 

 освоение эффективных методов и форм постановки задач для достиже-

ния намеченных целей, реализуемых через управленческую деятельность. 

 

Учебно-тематический план  
 

Наименование 

тем 

Всего 

часов 

Формы занятий  

лекц

ии 

семина

ры 

ДО СР 

Режимы жизнедеятельности обра-

зовательной организации 

2   2  

Управление функционирующей 

образовательной организацией  

4 2 2 -  

Управление развивающейся обра-

зовательной организацией 

6 2 2 - 2 

                                          Итого 12 4 4 2 2 

http://www.knigafund.ru/books/148797
http://www.edu.ru/
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=20
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=20
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.pedlib.ru/
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Содержание  

Тема 1. Режимы жизнедеятельности образовательной организации 

Режим жизнедеятельности как обобщенная характеристика работы обра-

зовательной организации, акцентирующая внимание на особенностях, специ-

фике работы на различных этапах его жизнедеятельности. Характеристика  

критериальных показателей (критериев). Наиболее существенные из них - ре-

зультативность и устойчивость (стабильность). 

 

Тема 2. Управление функционирующей  

образовательной организацией 
Управление функционирующей школой как поддержание ее потенциала и 

результатов деятельности. В режиме функционирования объектом управления 

являются учебно-воспитательный (образовательный) процесс, а также процес-

сы его обеспечения. Работа с педагогическими кадрами (планирование, органи-

зация, контроль, регулирование, аттестация, повышение квалификации). Работа 

с обучающимися (для школ — организация и становление ученического само-

управления, поддержание на стабильном уровне всех достижений в трудовом, 

патриотическом, эстетическом, правовом и др. воспитании. Работа с родителя-

ми и т.д.). Объект требует от администрации обеспечения порядка, стабильно-

сти, неизменности содержания и организации учебно-воспитательного процес-

са, преемственности в управляющей системе школы, методах управления. 

Субъект управления. Функции учительского, ученического и родитель-

ского самоуправления. 

Организационная структура управления образовательным учреждением 

как четкая уровневая конструкция, которая включает: 

- уровень администрации (субъекты - директор, заместители); 

- уровень педагогического коллектива; (субъекты руководители методи-

ческих объединений/кафедр и т.д.). 

Функциональные обязанности и права субъектов каждого уровня. Орга-

низационная структура управления. Управленческие технологии. Организаци-

онный механизм управления. Продукты управления: 

- управленческие решения, принимаемые в рамках циклограммы деятель-

ности образовательного учреждения; 

- организация - устоявшаяся структура образовательного учреждения как 

организации, режим, порядок, структура работ и заданий, организация времени 

и пространства; 

- руководство - устоявшиеся отношения, мотивация, вовлеченность в ра-

боту; 

- контроль и регулирование — сложившиеся знания о положении дел, 

способы корректировки, обратные связи и т.д. 

 

Тема 3. Управление развивающейся образовательной организацией 

Объект управления. Функции управления, базирующиеся на идеях педа-

гогического менеджмента (информационно-аналитическая, мотивационно-

целевая, планово-прогностическая, организационно-исполнительская, кон-

трольно-диагностическая, регулятивно-коррекционная). 
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Субъект управления (учителя, воспитатели групп продленного дня, педа-

гоги-психологи, социальные педагоги, руководители кружков и т.д.). 

Организационная структура управления в развивающейся школе.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Виханский, О. С. Менеджмент: Учебник, 3-е изд. / О. С. Виханский, А. 

И. Наумов. - М.: Гардарика, 1998. 

2. Друкер П. Новые реальности в правительстве и политике, в экономике 

и бизнесе, в обществе и мировоззрении. - М., 1994. 

3. Менеджмент образования: учеб. пособие для вузов / [Н.О. Аблязова и 

др.; под ред. А.П. Егоршина]. - М. : Логос, 2009.  

4. Солнцева Н.В.Управление в педагогической деятельности: учебное по-

собие: / [Н.В.Солнцева]. – М: Издательство: Флинта, 2012. Электронный ре-

сурс. – Режим доступа http://www.knigafund.ru/books/148797 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал Российское образование http://www.edu.ru 

2. Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛО-

ГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ - http://www.ecsocman.edu.ru 

3. Электронная педагогическая библиотека. Постоянно пополняющееся 

собрание литературы по педагогике, наукам гуманитарного и медицинского 

циклов.  Структура библиотеки представления алфавитным и систематическим 

каталогами для чтения книг в режиме он-лайн: http://www.pedlib.ru/ 

 

Тема 7. Управление персоналом в образовательной организации  

 

Целью изучения темы является:  

- изучение особенностей управления человеческими  ресурсами образова-

тельной организации в  ОО. 

В результате изучения темы слушатели смогут: 

 приобрести знания об особенностях управления человеческими  ресурсами 

образовательной организации в условиях современного законодательства; 

 овладеть компетенциями, необходимыми для управления человеческими  

ресурсами образовательной организации в ОО. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

Наименование тем 

Количество часов 

всего лек-

ции 

пра

кт. 

ДО СР 

Управление персоналом в образова-

тельной организации 

10 4 2 2 2 

Итого 

 

10 4 2 2 2 

 

http://www.knigafund.ru/books/148797
http://www.edu.ru/
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=20
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=20
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.pedlib.ru/


 35 

Содержание  

Понятие заинтересованных сторон. Внешнее окружение образовательно-

го учреждения: деловая внешняя среда, конкурентная внешняя среда, профес-

сионально-общественная внешняя среда, макроокружение. Дальнее и ближнее 

внешнее окружение образовательного учреждения. Персонал как ведущий ком-

понент внутренней среды образовательного учреждения. Основные этапы рабо-

ты с персоналом. 

Понятие изменений. Классификация изменений (по значению, по степени 

планируемости, по степени навязывания). Цикл организационных перемен. 

Модель изменений в человеке (по К. Левину). Мотивация и стимулирование. 

Основные модели мотивации и способы стимулирования сотрудников. Крите-

рии мотивирующей организации труда. 

Делегирование полномочий. Модели делегирования (традиционная и Бад-

Гарбургская модель Р. Хенна). Условия успешного делегирования. Ошибки де-

легирования. 

Учебно-методическое обеспечение темы:  

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебник. – М.: ИН-

ФРА-М, 2006.  

2. Иванов А.В., Шимутина Е.Н. Деловое администрирование: Учебное 

пособие. - М.: АПКиППРО, 2009.  

3. Калинин С.И. Тайм-менеджмент: Практикум по управлению време-

нем. - СПб.: Речь, 2006.  

4. Мескон Майкл Х. Основы менеджмента: учеб. пособие для ву-

зов/Мескон Майкл Х., Альберт М., Хедоури Ф.; пер. с англ. и ред. О. И. Мед-

ведь.- М.: Вильямс, 2008. 

5. Светенко Т.В., Галковская Г.В. Инновационный менеджмент в 

управлении школой: Учебное пособие. - М.: АПКиППРО, 2009.  

6. Сидорова Н. А, Анисинкова Е. Б. Тайм-менеджмент. — M.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008.  

7. Стратегическое планирование системных изменений в образовании 

/ Под ред. А.М. Моисеева. – М., 2003. 

8. Третьяков П.И. Школа: Управление качеством образования по ре-

зультатам. - М.: Издательство «УЦ Перспектива», 2009.  
 

Тема 8. Деловое общение в деятельности руководителя  

образовательной организации 

 

Целью изучения темы является:  

 научить умению работать и общаться с людьми, ориентироваться в 

непредвиденной обстановке; 

 разрешать конфликтные ситуации в коллективе и предотвращать их; 

 принимать оперативные решения и проектировать собственную дея-

тельность в соответствии с реакцией и поступками окружающих.  

Планируемые результаты: 
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 повышение качества подготовки и переподготовки руководителей со-

временной ОО, совершенствование форм и методов руководителей деловым 

взаимоотношениям, усвоение ими новых достижений в служебной деятельно-

сти.  

 сформированность представления о совокупности мероприятий по воз-

действию на функционирование и развитие образовательных организаций; 

 освоение эффективных методов и форм постановки задач для достиже-

ния намеченных целей, реализуемых через управленческую деятельность. 

 

Учебно-тематический план  

 

Наименование 

тем 

Всего 

часов 

Формы занятий  

лекц

ии 

семина

ры 

ДО СР 

Деловое общение в деятельности 

руководителя современной ОО 

8 4  2 2 

Эффективность делового общения 2  2 -  

                                          Итого 10 4 2 2 2 

 

Содержание  

 

Тема 1. Деловое общение в деятельности руководителя 

 современной образовательной организации 

Деловое общение как средство реализации управленческих функций ру-

ководителя ОО. Цели, задачи, содержание делового общения. Обмен информа-

цией в деловом общении. Этика в деловом общении. Нравственные цели дело-

вого общения. Вербальное и невербальное виды общения. Цели беседы, ее фа-

зы, средства эффективной реализации.  

Методика проведения переговоров. Заповеди вербального общения. 

Функции совещания, его особенности как формы делового общения. Структура 

публичного выступления, критерии его эффективности.  

Невербальное (неречевое) общение, тон, мимика, язык жестов.  

 

Тема 2. Эффективность делового общения 

Стратегия и тактика делового общения. Умение оценивать партнера, 

осуществлять деловое сотрудничество. Правила эффективного слушания. При-

чины и факторы нерезультативного общения. Критерии эффективности делово-

го общения.  

 

Учебно-методическое обеспечение  темы: 

1. Бондаревская Е.В., Гукаленко О.В. педагогические основы меж-

культурного общения. - С-П., 2012 : Учебник / Е.В. Бондаревская. - 228 с. 

2. Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения: Уч. По-

соб для студентов вузов. - Р н/Д: изд-во «Феникс», 2014.  
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3. Менеджмент образования: учеб. пособие для вузов / [Н.О. Аблязова 

и др.; под ред. А.П. Егоршина]. - М. : Логос, 2009.  

4. Солнцева Н.В.Управление в педагогической деятельности: учебное 

пособие: / [Н.В.Солнцева]. – М: Издательство: Флинта, 2012. Электронный ре-

сурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/148797 

5. Шамова, Татьяна Ивановна. Управление образовательными систе-

мами : учеб. пособие для вузов / Т.И. Шамова ; Т.И. Шамова, Т. М. Давыденко, 

Г. Н. Шибанова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2007.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал Российское образование http://www.edu.ru 

2. Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛО-

ГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  http://www.ecsocman.edu.ru 

3. Электронная педагогическая библиотека. Постоянно пополняющееся 

собрание литературы по педагогике, наукам гуманитарного и медицинского 

циклов.  Структура библиотеки представления алфавитным и систематическим 

каталогами для чтения книг в режиме он-лайн: http://www.pedlib.ru/ 

 

Тема 9. Управление качеством образования: подходы, 

методы, технологии 

Цель изучения темы: освоение современных подходов, методов и техно-

логий управления качеством образования. 

В результате изучения темы слушатели:  

 приобретут знания: 

- нормативно-правовые основы создания в ОО системы управления каче-

ством образования; 

-  теоретические  основы  управления качеством образования; 

- инструментарии оценки качества образования; 

- современные подходы, методы, технологии управления качеством обра-

зования. 

 овладеют умениями, необходимыми для: 

- проектирования внутренней системы оценки качества образования в 

ОО; 

- реализации контрольно-оценочной функции управления в профессио-

нальной деятельности; 

- определения эффективности функционирования системы управления 

качеством образования в ОО; 

 получат возможность усовершенствовать компетенции, необходи-

мые для реализации управленческих функций  в  деятельности образовательной 

организации в условиях нового законодательства и создания системы управле-

ния качеством образования. 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

 Количество часов 

всего лек- прак сам. дист

http://www.knigafund.ru/books/148797
http://www.edu.ru/
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=20
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=20
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.pedlib.ru/
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ции т. раб,  об. 

9. Управление качеством образова-

ния: подходы, методы, технологии. 

 

12 4 4 2 2 

 

Содержание  

Понятие «качество образования». Нормативно-правовые документы, ре-

гламентирующие создание в ОО системы управления качеством образования.  

Современные подходы к управлению качеством образования. Подход 

М.М.Поташника к управлению качеством образования. Модель управления ка-

чеством образования П.И. Третьякова. 

Технологии управления качеством образования. Внутренняя система 

оценки качества образования. Система внутришкольного мониторинга качества 

образования. Инспекионно-контрольная деятельность администрации  ОО. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучите указанные в литературе  нормативно-правовые документы. 

2. Определите на основе анализа их содержания, какие изменения 

необходимо внести в   систему управления качеством образования в  ОО. 

3. Изучите суть теоретических подходов к управлению качеством об-

разования М.М. Поташника и П.И. Третьякова. 

4. Изучите компоненты внутреннего мониторинга качества образова-

ния 

5. Используя данные  материалов внутреннего мониторинга качества 

образования за предшествующий учебный год и результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов, проанализируйте: 

5.1. по каким предметам показатели внутреннего мониторинга соответ-

ствуют  результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 

11-х классов; 

5.2. по каким предметам показатели внутреннего мониторинга не соот-

ветствуют  результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

и 11-х классов; 

5.3. Выявите причины имеющихся расхождений; 

5.4. Разработайте план мероприятий по созданию объективной системы 

оценки качества образования. 

6. Разработайте модель внутренней системы оценки качества образования 

в ОО и план мероприятий по ее «запуску».  

 

Задания для работы в дистанционном режиме: 

1. Изучите новые редакции Примерных основных образовательных про-

грамм начального и основного общего образования (п.10 и 11 в списке литера-

туры). 

2. На основе материалов новых редакций Примерных основных образова-

тельных программ начального и основного общего образования внесите кор-

рективы в локальные акты, регламентирующие управление качеством образо-

вания в ОО: 
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2.1. Положение о рабочей программе по учебному предмету; 

2.2. Положение о внутренней системе мониторинга качества образования.  

3. Создайте в ОО «команды качества» по разработке методического ин-

струментария для функционирования в ОО внутренней системы оценки каче-

ства образования в соответствии с требованиями законодательства и государ-

ственного стандарта образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Федеральный закон от 29.12 2012г.№ 273  «Об образовании в Россий-

ской Федерации» - /Электронный ресурс- http://mo73.ru/ 

2. Распоряжение Правительства Ульяновской области от 25 февраля 2013 

г. №100-пр "Об утверждении Комплекса мер по модернизации  системы общего 

образования  в Ульяновской области в 2013 году и на период  до 2020 года"»  

/Электронный ресурс-  http://base.consultant.ru/regbase/cgi/ 

3. Письмо Минобрнауки России № ДЛ-151/17 от 10.06.2013 г. "О наиме-

новании образовательных учреждений". - /Электронный ресурс-http: 

//base.consultant.ru/ 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельно-

сти» /Электронный ресурс-http: //base.consultant.ru/ 

5. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 авгу-

ста 2010года № 761н.  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от «18» октября 2013 г. № 544н «Профессиональный стандарт педагога» 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном об-

щем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). 

8. Приказ Министерства образования и науки  России от 27.03.2006 № 69  

об утверждении Положения  об особенностях режима рабочего времени и вре-

мени отдыха педагогических и других работников образовательных учрежде-

ний. 

 9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра-

ботников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работни-

ков, оговариваемой в трудовом договоре». 

10. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (новая редакция). http://fgosreestr.edu.ru 

11. Примерная основная образовательная программа основного  общего 

образования (новая редакция). http://fgosreestr.edu.ru 

 

 

http://mo73.ru/
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3445
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3445
http://fgosreestr.edu.ru/
http://fgosreestr.edu.ru/
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Интернет- ресурсы: 

1. http://digital-edu.ru/  

2. http://standart.edu.ru/  

3. http://school-collection.edu.ru/  

4. http://window.edu.ru/  

5. http://fcior.edu.ru  

6. http://www.edu.ru/  

7. http://www.it-n.ru/  

 

Тема 10. Образовательная программа образовательной организации  

как инструмент управления качеством образования 

 

Цель изучения темы: освоение знаний и умений, развитие имеющихся и 

приобретение новых компетенций, необходимых для создания нормативно-

правового обеспечения реализации основной образовательной программы об-

щеобразовательной организации в свете требований ФГОС общего образования 

 В результате изучения темы слушатели должны  приобрести:   

●знания: 

-  о нормативно-правовом обеспечении  Образовательной программы НОО,  

ООО, СОО; 

●овладеть умениями, необходимыми для создания  нормативно-правового 

обеспечения  Образовательной программы НОО, ООО, СОО: 

● усовершенствовать компетенции, необходимые для: 

 - создания нормативно-правового обеспечения Образовательной програм-

мы НОО, ООО; 

● приобрести новые компетенции, необходимые для создания нормативно-

правового обеспечения  Образовательной программы СОО,  управления реали-

зацией Образовательной программы в условиях современного законодатель-

ства. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

Наименование тем 

 Количество часов 

всего лекции практ. ДО 

Государственное правовое регулиро-

вание реализации основных образова-

тельных программ общеобразователь-

ной организации  

2 2 -  

Система нормативных правовых актов 

общеобразовательной организации по 

обеспечению реализации основных об-

разовательных программ общего обра-

зования  

6 2  4 

Итого 8 4  4 

 

http://digital-edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
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Содержание  

Тема 1. Государственное правовое регулирование реализации  

основных образовательных программ общеобразовательной организации 

Законодательные основы реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Полномочия, права и ответственность общеобразовательной организации и 

педагогических работников по реализации основных образовательных про-

грамм в соответствии с  законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным  программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования, Профессиональным стандартом педагога.  

Реестр примерных образовательных программ как государственная инфор-

мационная система. 

 

Тема 2. Система нормативно-правовых актов общеобразовательной 

организации по реализации основных образовательных программ  

общего образования 
Устав и локальные акты образовательной организации, регламентирующие 

реализацию основных образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования. Обеспечение соответствия норматив-

ной базы школы требованиям ФГОС общего образования. Особенности разра-

ботки и реализации адаптированных образовательных программ.  

Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требова-

ния к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с уче-

том требований к условиям реализации основных образовательных программ об-

щего образования. 

Учебно-методическое обеспечение темы:  

1. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении измене-

ний в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35916) /Электронный ре-

сурс-http:// www.consultant.ru 

2. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении измене-

ний в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.02.2015 N 35915) /Электронный ресурс- 

http//www.consultant.ru 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645 "О внесении измене-

ний в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образова-

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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тельного стандарта среднего (полного) общего образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 9 февраля 2015 г. N 35953) / Электронный ресурс-  http:// 
www.consultant.ru 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа /Электронный ресурс - http://fcosreestr.ru/ 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / /Электронный ресурс - http://fcosreestr.ru/  

6. Федеральный закон от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» /Электронный ресурс - http://mo73.ru/ 

 

Интернет- ресурсы: 

1. http://273-фз.рф/  

2. http://минобрнауки.ru/  

3. http://school-collection.edu.ru/  

4. http://edu.crowdexpert.ru/  

5. http://fcior.edu.ru  

6. http://mo73.ru/  

7. http://fcosreestr.ru/; 

8. http:/www.consultant.ru 

 

Тема 11. Профессиональный стандарт педагога как система требований  

к кадровым условиям деятельности ОО 

 

Введение нового профессионального стандарта педагога должно 

неизбежно повлечь изменение стандартов его подготовки и переподготовки в 

высшей школе и в центрах повышения квалификации, что позволит российским 

педагогам адаптироваться к конкретным новым условиям или создать на их 

основе новые подходы в деятельности современной образовательной 

организации.  

Целью изучения темы является следующее: 

- профессиональный стандарт педагога должен прийти на смену морально 

устаревшим документам, призван раскрепостить педагога, дать импульс к его 

развитию; 

- готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии реше-

ний – таковы характеристики деятельности современного успешного професси-

онала-педагога; 

- профессиональный стандарт педагога – открытый документ, который 

может быть дополнен и расширен. 

Планируемые результаты: 

- стандарт – средство отбора педагогических кадров в ОО; 

- стандарт – объективный измеритель квалификации педагога; 

- стандарт – инструмент реализации стратегии образования в меняющем-

ся мире и инструмент повышения качества образования и выхода отечествен-

ного образования на международный уровень.  

  

http://www.consultant.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://mo73.ru/
http://273-фз.рф/
http://минобрнауки.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://mo73.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://www.consultant.ru/
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Учебно-тематический план 

 

Наименование тем Всего  Формы занятий  

лекц семин ДО СР 

11.1. Опыт профессионального 

самоопределения педагога в ас-

пекте требований стандарта 

4 2 - - 2 

11.2. Профессиональный стандарт 

педагога – концепция и содержа-

ние. 

4 2 - 2  

                                          Итого 8 4  2 2 

 

Содержание  

Тема 1. Опыт профессионального самоопределения  

в аспекте требований стандарта 

«Дорожная карта» профессионального стандарта педагога. Сценарный 

план введения стандарта педагога: оценка, перспективы. Проблемы, связанные 

с введением стандарта (дефицит педагогических кадров; прямое давление на 

педагогов для продвижения стандарта; отсутствие комплекса условий, необхо-

димых для освоения педагогами профессиональных компетенций). Синдром 

«уставшая бабушка». Конструктивная позиция на стандарт (инструмент реали-

зации стратегии образования; повышения качества образования и выход отече-

ственного образования на мировой уровень; измеритель квалификации учителя; 

симбиоз ремесла и творчества; средство отбора педагогических кадров). Стан-

дарт - средство овладения компетенциями (работа с одаренными детьми; работа 

в условиях реализации программ инклюзивного образования; преподавание 

русского языка уч-ся, для которых он не родной; работа с учащимися с пробле-

мами в развитии; работа с девиантными детьми; мониторинг и экспертиза каче-

ства обучения).  

Разработка новой процедуры аттестации педагога (что, как и кто должен 

оценивать деятельность педагога?). 

 

Тема 2. Профессиональный стандарт педагога –  

концепция и содержание. 

Содержание стандарта (обучение; воспитательная работа; развитие (лич-

ностные качества и профессиональные компетенции, необходимые педагогу 

для осуществления развивающей деятельности); профессиональные компетен-

ции педагога ДОО; профессиональные компетенции педагога НО). Сущность и 

содержание стандарта, необходимость наполнения стандарта новыми компе-

тенциями; требования к стандарту; характеристика стандарта.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Беляков С. А. Модернизация образования в России: совершенствование 

управления. [Текст] — М.: МАКС Пресс, 2009.  
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2. Солнцева Н.В.Управление в педагогической деятельности: учебное по-

собие: / [Н.В.Солнцева]. – М: Издательство: Флинта, 2012. Электронный ре-

сурс. – Режим доступа http: //www.knigafund.ru/books/148797 

3. Шамова, Т. И. Управление образовательными системами : учеб. посо-

бие для вузов / Т.И. Шамова ; Т.И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова. - 

4-е изд., стер. - М. : Академия, 2007.  

4. Ямбург, Е.А. Что принесет учителю новый профессиональный стандарт 

педагога? / Е.А. Ямбург. – М.: Просвещение, 2014.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал Российское образованиеhttp://www.edu.ru 

2. Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛО-

ГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  http://www.ecsocman.edu.ru 

3. Электронная педагогическая библиотека. Постоянно пополняющееся 

собрание литературы по педагогике, наукам гуманитарного и медицинского 

циклов.  Структура библиотеки представления алфавитным и систематическим 

каталогами для чтения книг в режиме он-лайн: http://www.pedlib.ru/ 

 

Тема 14. Методология и методы педагогических исследований 

 

Цель реализации модуля «Методология и методы педагогического иссле-

дования» − формирование методологической  культуры педагогических работ-

ников. 

 В задачи обучения входит: 

− формирование представления о роли методологии педагогики в си-

стеме непрерывного образования; 

− знакомство с современными методологическими проблемами педа-

гогики, возможностями педагога в их решении; 

− раскрытие особенностей научно-педагогического исследования, со-

отношения общенаучной и частнонаучной методологии в его проведении; 

− обучение способам сбора, обработки, анализа, интерпретации и 

оформления научных данных; 

− формирование умения представлять итоги проделанной работы в 

виде отчетов,  статей, оформленных в соответствии с имеющимися требовани-

ями, с привлечением современных средств редактирования и печати. 

  

Учебно-тематический план 

 

Наименование тем Всего  Формы занятий  

лекц семин ДО СР 

1. Функции педагогических ис-

следований в системе образова-

ния. Методология образования 

2 2 - - 2 

http://www.knigafund.ru/books/148797
http://www.edu.ru/
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=20
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=20
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.pedlib.ru/
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2. Методологические характе-

ристики педагогического иссле-

дования 

2 2 -   

3. Методы педагогического ис-

следования 

2 2    

                                          Итого 8 4  2 2 

 

Содержание 

 

Тема 1. Функции педагогических исследований в системе  

образования. Методология образования. 

Педагогическая наука и педагогическая практика: единство и различие ви-

дов деятельности и типов знаний. Педагогика в системе наук о человеке 

Научное исследование в педагогике как способ постижения педагогической 

реальности и выражения методологической позиции исследователя. Исследова-

тель как субъект творческой деятельности: теоретический поиск в структуре 

профессиональной деятельности педагога общеобразовательной школы.   

Виды научных исследований в педагогике. Номенклатура научных специ-

альностей ВАК по педагогическим наукам. Паспорта научных специальностей. 

Понятие «методология педагогики»; закономерности, функции, уровни ме-

тодологии педагогики. Объекты методологии в педагогике (теории, концепции, 

парадигмы). Соотношение общенаучной и частнонаучной методологии.  

Педагогическое проектирование как метод научно-педагогического исследо-

вания. 

 

Тема 2. Методологические характеристики  

педагогического исследования. 

Основные характеристики научно-педагогического исследования: актуаль-

ность, проблема, тема, объект, предмет, цель, задачи исследования. Круг акту-

альных методологических вопросов в педагогике.  

Методологические основания в конкретном исследовании. Методологиче-

ская культура педагога-исследователя и педагога-практика. Способы формиро-

вания методологической культуры педагога.  

Выбор педагогом концептуальных оснований своей профессиональной по-

зиции. Рефлексия как неотъемлемая часть методологической культуры педаго-

га. 

 

Тема 3. Методы педагогического исследования. 

Методы педагогического исследования: теоретические и эмпирические. Их 

соотношение в исследовании. 

Теоретические методы в педагогическом исследовании: анализ литературы, 

моделирование общей и частных гипотез исследования и проектирование ре-
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зультатов и процессов их достижений на различных этапах поисковой работы 

др.  

Эмпирические методы в педагогическом исследовании: наблюдение, педаго-

гический эксперимент, экспертная оценка, изучение педагогической докумен-

тации, анализ результатов учебной деятельности школьников, их творческих 

работ и выполнения тестовых заданий, наблюдения, обобщение педагогическо-

го опыта.  

Опытно-экспериментальная работа в педагогическом исследовании. Экспе-

риментальные площадки г. Ульяновска и области. Опытная работа, и форми-

рующий эксперименты по исследованию возможностей отдельных педагогиче-

ских средств и их групп, формирующий эксперимент. 

Диагностика в педагогическом исследовании: принципы, структура, этапы. 

Определение оптимального комплекса методов. Надежность и валидность 

методов исследования. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Борытко Н. М..  Методология  психолого-педагогических исследо-

ваний: Учебник для студ. и магистрантов пед. вузов: Издагние 2-е. / Н. М. Бо-

рытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова; Под ред. Н. М. Борытко. — Вол-

гоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006.— 284 с. 

2. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: 

учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / Н.М. Борытко; под ред. В.А. Сла-

стенина, И.А. Колесниковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

3. Валеев Г. Х. Методология и методы психолого-педагогических ис-

следований. Стерлитамак, 2002. 134 с. 

4. Краевский В. В. Методология педагогической науки: Учебное по-

собие. — М., 2001. 

5. Краевский В. В. Общие основы педагогики: Учеб. для студ. высш. 

пед. учеб. заведений. М.: Издат. центр «Академия», 2003. - 256 с. 

6. Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: новый 

этап. - М.:Изд.центр «Академия», 2006. 

 

Тема 15. Инклюзивное образование в образовательной организации 

 

Цель реализации модуля «Инклюзивное образование в образовательной 

организации» − подготовка педагога, способного спланировать, организовать и 

реализовать психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в интегрированном и инклюзивном образовании, ос-

нованное на принципах культурно-исторического, деятельностного, развиваю-

щего, личностно-ориентированного подходов.  

 В задачи обучения входит: 

 научить слушателей понимать и различать сущность, черты сход-

ства и отличия интегрированного и инклюзивного образования; 

 вооружить слушателей практическими умениями по использованию 

современных образовательных технологий в интегрированном и инклюзивном 

образовании; 
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 вооружить слушателей практическими умениями по созданию до-

ступной безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 вооружить слушателей практическими умениями по отбору и при-

менению специальных средств и условий в дошкольных и школьных  образова-

тельных организациях с целью реализации интегрированной и инклюзивной 

модели образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Содержание 

Тема 1. Общая характеристика интегрированного  

и инклюзивного образования. 

Понятие, сущность, основные признаки интегрированного и инклюзивно-

го образования. Классификации видов интегрированного и инклюзивного обра-

зования. Черты сходства и отличия интегрированного и инклюзивного образо-

вания.  

 

Тема 2. Философские, исторические культурологические и норма-

тивно-правовые  основания интегрированного  

и инклюзивного образования. 

Философские взгляды на человека с ограниченными возможностями здо-

ровья. Философские направления, заложившие основы интегрированного и ин-

клюзивного образования. Культурные теории о людях с ограниченными воз-

можностями здоровья и их реализация в образовании. История возникновения, 

формирования и  развития интегрированного и инклюзивного образования в 

России и зарубежных странах. Международные и российские нормативно-

правовые документы, регламентирующие интегрированное и инклюзивное об-

разование.   

 

Тема 3. Материально-технические, организационно-педагогические и 

иные условия, необходимые для организации и реализации  

интегрированного и инклюзивного образования в дошкольных  и 

школьных образовательных организациях Российской Федерации. 

Адаптированная образовательная среда. Доступная образовательная сре-

да. Материально-технические, организационно-педагогические и иные условия, 

необходимые для организации и реализации интегрированного и инклюзивного 

образования в дошкольных  и школьных образовательных организациях Рос-

сийской Федерации.  

 

Тема 4. Проектирование и реализация профилактических и  

коррекционно-развивающих стратегий и программ для детей  

с различными типами ограниченных возможностей в дошкольной  и 

школьной образовательной организации. 

Понятие о стратегиях и программах для детей дошкольного и школьного 

возраста. Виды и функции стратегий и программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного и школьного возраста. Принципы, пра-

вила и условия проектирования и реализации  профилактических и коррекци-
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онно-развивающих стратегий и программ для детей с различными типами огра-

ниченных возможностей в дошкольной и школьной образовательной организа-

ции.  

 

Тема 5. Традиционные коррекционно-развивающие технологии и 

возможности их использования в  дошкольной и  

школьной образовательной организации. 

Понятие, сущность, классификации традиционных образовательных тех-

нологий, применяемых для обучения, воспитания и развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья.  Функции и направления использования 

коррекционно-развивающих технологий для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в дошкольной и школьной образовательной организации. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Педагогика, психология и технологии инклюзивного образования 

[Текст]: учебное пособие /Авт. кол.: Д. З. Ахметова и др; под ред. Д. З. Ахмето-

вой.  – Казань: Познание, 2014. – 275 с.  

2. Староверова М.С. Инклюзивное образование: настольная книга пе-

дагога, работающего с детьми с ОВЗ. – М.: Владос, 2011. (Электронный ресурс. 

– Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_ 

id=3002) 

3. Горынина В.С. Реализация коррекционно-развивающих программ с 

детьми дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования [Текст] : 

научно-методическое пособие / В. С. Горынина, А. И. Сафина, А. Е. Игнатьев; 

под ред. Д. З. Ахметовой. - Казань: Познание, 2014. – 163 с.  

4. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-синтез, 2011. – 141с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Нигматов З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, техноло-

гии [Текст].  / З. Г. Нигматов, Д. З. Ахметова, Т. А. Челнокова.  Казань: Позна-

ние, 2014. – 219с.  

6. Дистанционное образование: педагогу о школьниках с ограничен-

ными возможностями здоровья. [Текст].  /Евтушенко И. В. и др. Под ред. И. Ю. 

Левченко, И. В. Евтушенко, И. А. Никольской. – М.: Национальный книжный 

центр, 2013. – 335с.   

7. Мельник Ю.В. Инклюзивное образование в России и за рубежом: 

теория и практика. [Текст]: монография /Ю. И. Мельник, Н. А. Одинова, А. А. 

Смирнова.  – Новосибирск: Сибпринт, 2013. – 205с.  

8. Современные образовательные технологии в работе с детьми, име-

ющими ограниченные возможности здоровья [Текст]: монография. /Н. В. Нози-

кова и др.; под общ. ред. Н. В. Лалетина. – Краснодар: АНО "Науч.-

образовательный центр "Перспектива", 2013. – 147с. (Библиотека УлГПУ) 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_%20id=3002
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_%20id=3002
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МОДУЛЬ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Целью изучения модуля является: формирование у слушателей фунда-

ментальных теоретических и практических знаний в области современных тен-

денций финансового и денежно-кредитного регулирования в России с исполь-

зованием опыта стран с развитой рыночной экономикой. 

В результате изучения модуля слушатели должны знать: 

- основы становления финансового рынка России, сущность и современ-

ные тенденции развития финансового рынка; 

- структуру и механизмы функционирования современного финансового 

рынка и деятельности финансово-кредитных организаций на нем; 

- механизмы функционирования, специфику кредитной, депозитной, ин-

вестиционной, страховой деятельности финансовых институтов. 

Уметь: 

 - применять механизмы и методы обеспечения устойчивого функциони-

рования и развития экономики; 

- применять механизмы анализа, оценки и управления деятельностью фи-

нансово-кредитных институтов на финансовом рынке; 

- собирать необходимый статистический материал для анализа основных 

направлений деятельности финансово-кредитных институтов (кредитные, депо-

зитные, инвестиционные, страховые операции и т.п.). 

Владеть: 

- методами и методиками оценки деятельности финансово-кредитных ор-

ганизаций, а также показателей развития основных сегментов финансового 

рынка;  

- механизмом функционирования финансово-кредитных институтов во 

взаимосвязи и взаимозависимости с развитием финансового рынка; 

- практическими навыками деятельности в профессиональной сфере. 

Планируемые результаты: 

- сформированность представления о государственных и муниципальных 

закупках, осуществляемых образовательной организацией; 

- функции, полномочия и обязанности участников контрактной системы;  

- документационно-информационное обеспечение заказов;  

- вопросы регламента и информационного взаимодействия сторон при 

размещении заказов для государственных и муниципальных нужд;  

- условия и некоторые особенности организации проведения в контракт-

ной системе закупок. 

 

Учебно-тематический план 

 

Наименование тем Всего  Формы занятий  

лекц семин ДО СР 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 

24 6 6 6 6 
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Основы финансово-

экономической деятельности об-

разовательной организации 

24 6 4 6 8 

Управление финансово-

хозяйственной деятельностью об-

разовательной организации 

24 6 4 6 8 

Бухгалтерский учет 16 6 6 4  

Реформирование системы госу-

дарственных и муниципальных 

закупок 

16 6 6 4  

Организация труда и заработной 

платы в образовании: основные 

принципы, модели и механизмы 

24 6 4 8 6 

                                          Итого 128 36 30 34 28 

 

Содержание 

 

Тема 1. Финансы, денежное обращение и кредит 

Понятие, структура, участники и инструменты финансового рынка. Фи-

нансы и финансовая система государства в условиях рыночных отношений. 

Финансы как экономическая категория товарно-денежных отношений. Основ-

ные термины и понятия. Предмет, сущность, содержание, функции финансов 

государства. Субъекты финансовых отношений. Содержание функций финан-

сов государства. Система финансов государства.  

Финансовые отношения и их характеристика. Финансовая политика госу-

дарства в современных условиях.  

Бюджетное законодательство. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

Общие термины, понятия. Состав, структура бюджетной системы. Принципы 

построения бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетная классифи-

кация Российской Федерации. Межбюджетные отношения. Принципы меж-

бюджетных отношений в Российской Федерации. Расходы федерального бюд-

жета, расходы региональных бюджетов, расходы местных бюджетов. Функцио-

нальная классификация расходов бюджетов Российской Федерации. Экономи-

ческая классификация расходов бюджетов. Ведомственная классификация рас-

ходов федерального бюджета. Бюджетные нормы и нормативы. Сущность, со-

держание, причины дефицита бюджета. Классификация внутренних источников 

финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации. Классификация 

источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета. Бюд-

жетное планирование. Экономический анализ бюджетных показателей. Ответ-

ственность за нарушения бюджетного законодательства Российской Федера-

ции.  

Кредит и кредитная система Построение банковской системы Российской 

Федерации; принципы ее организации; классификацию банков; роль, задачи и 

функции Центрального банка Российской Федерации, коммерческих банков. 



 51 

Сущность и роль кредита; виды кредитов и их характеристику; принципы кре-

дитования; построение кредитного договора, порядок его заключения и условия 

его прекращения. Виды кредитов и их классификация (банковский, государ-

ственный, товарно-коммерческий, потребительский, ипотечный, международ-

ный кредит).  

Финансы организаций Сущность, содержание, функции, цели, задачи фи-

нансов организаций, предприятий. Принципы организации финансов предприя-

тия, организации. Цель, сущность и функции предприятия. Понятие и основные 

признаки юридического лица. Внешняя и внутренняя среда предприятия. Поня-

тие экономических ресурсов. Классификация ресурсов. Имущество организа-

ции, его состав, источники формирования. Финансовые результаты, показатели. 

Доходы, расходы, себестоимость, прибыль, налог на прибыль, рентабельность. 

Сущность, содержание финансового механизма организации, предприятия. Фи-

нансовые инструменты, методы, активы, обязательства. Правовое обеспечение 

управления финансами предприятия, организации. Финансы коммерческих и 

некоммерческих организаций.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Поляк Г.Б.. Пилипенко О.И., Колчина Н.В., Карчевский В.В., Оку-

нева Л.П. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник / под ред. Г. Б. По-

ляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 640 с. [Электронный 

ресурс] http://www.biblioclub.ru/book/118184/ 

2. Романовский М.В. Финансы : учебник для студентов вузов, обуча-

ющихся по экон. специальностям / под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублев-

ской, Б. М. Сабанти; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – М. : Юрайт , 

2009  

3. Фетисов В.Д., Фетисова Т.В. Финансы и кредит: учеб. пособие. 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 456 с. [Электронный ре-

сурс]http://www.biblioclub.ru/book/118175/  

4. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник 

для бакалавров. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 640 с. 

[Электронный ресурс] http://www.biblioclub.ru/book/112221/ 

5. Грязнова А.Г., Маркина Е.В. Финансы. Учебник. 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 496 с  

6. Поляк Г.Б., Пилипенко О.И., Эриашвили Н.Д., Горский И.В., Кол-

чин С.П. Финансы: учеб- ник / под ред. Г. Б. Поляк. - 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 736 с [Электронный ресурс] 

http://www.biblioclub.ru/book/118182/  

7.  Жуков Е.Ф. Зеленкова Е.М., Литвиненко Л.Т., Маркова О.М., Мак-

симова Л.М. Общая теория денег и кредита: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова. 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 428 с. [Электронный ресурс] 

http://www.biblioclub.ru/book/118335/ 

8. Светловский В.В. Происхождение денег и денежных знаков. – М. : 

КРАСАНД , 2010.  

http://www.biblioclub.ru/book/118184/
http://www.biblioclub.ru/book/118175/
http://www.biblioclub.ru/book/112221/
http://www.biblioclub.ru/book/118335/
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9. Чалдаева Л.А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник 

для бакалавров [для студентов вузов, обучающихся по экономическим направ-

лениям и специальностям] / под ред. Л. А. Чалдаевой. – М: Юрайт , 2013. 

 

Тема 2. Основы финансово-экономической деятельности  

образовательной организации 

Введение в экономику образования. Возникновение экономики образова-

ния и ее место в системе экономических наук. Предмет экономики образования, 

его взаимосвязь с предметом экономической теории. Экономические законы и 

специфика их проявления в сфере образования. Определение образовательных 

проблем. Основные вопросы, связанные с образованием: рост производитель-

ности, неравенство доходов, социальная мобильность. Кривая производствен-

ных возможностей. 

Экономические отношения в сфере образования. Сфера образования как 

составная часть национального хозяйства. Характеристика потребности в обра-

зовании. Образование как благо. Образовательная услуга. Черты образователь-

ных услуг. Специфика образовательной услуги как товара. Образовательные 

услуги как разновидность общественных благ и возможность их получения на 

коммерческой и некоммерческой основе. Частные и общественные блага. 

Рынок образовательных услуг и его основные черты. Понятие бесплатно-

сти образовательных услуг. Частный и государственный секторы платных 

услуг. Образовательные услуги: анализ спроса и предложения на рынке. Спрос, 

предложение на рынке образовательных услуг. Факторы спроса, предложения. 

Эластичность спроса и предложения образовательных услуг. Применение мо-

делей потребительского поведения и теории производства в образовании.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Анализ хозяйственной деятельности бюджетных организаций: 

Учеб. пособие / Д.А.Панков, Е.А.Головкова, Л.В.Пашковская и др.; По 

общ.ред.Д.А.панкова, Е.А.Головковой. – 2-е изд., испр. – М.: Новое знание, 

2007.  

2. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующе-

го субъекта. М.: Финансы и статистика, 2009.  

3. Быкадоров В. Л., Алексеев П. Д. Финансово-экономическое состоя-

ние предприятия: Практ. пособие. М.: ПРИОР, 2008. 

4. Вахрин П.И., Финансовый анализ в коммерческих и некоммерче-

ских организациях. – М.: ИКЦ «Маркетинг», 2007.  

5. Вифлиемский А.В., Чиркина О.В. Бухгалтерский учет в образова-

тельных учреждениях. – М. : Педагогический поиск, 2007.  

6. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия: Учебное пособие. Таганрог : Изд-во ТРТУ, , 2006.  

7. Данилов Е.Н., Абарникова В.Е., Шипиков Л.К. Анализ хозяйствен-

ной деятельности в бюджетных и научных учреждениях: учеб. пособие.- 2-е 

изд., стереотип.- Мн.: Книжный дом; Экоперспектива.- 2006. 
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8. Кельчевская Н.Р., Прохорова Н.Б., Павлова М.Б., Проведение фи-

нансового анализа государственного образовательного учреждения – Екате-

ринбург: Изд-во УГТУ-УПИ, 2008.  

9. Панков Д.А., Головкова Е.А., Пашковская Л.В., Анализ хозяйствен-

ной деятельности бюджетной организации – М.: Новое знание, 2008.  

10. Финансы бюджетных организаций: Учебник /Под ред. проф. Г.Б. 

Поляка. – М.: Вузовский учебник, 2005.  

11. Федченко Е.А. Вопросы совершенствования методического обеспе-

чения по ведению бухгалтерского учета платных дополнительных образова-

тельных услуг //Советник бухгалтера в сфере образования и науки.-2005.- № 4. 

12. http://slovari.yandex.ru 

 

Тема 3. Управление финансово-хозяйственной деятельностью  

образовательной организации 

Условия, обеспечивающие эффективное создание (преобразование) и эф-

фективность реализации образовательных программ (эффективная реализация 

и повышение качества образовательных услуг).  

Неэффективность финансирования ОО. 

Инвестиционно привлекательная результативность образования. Меха-

низмы формирования института внешнего заказчика в сфере общего образова-

ния. Параметры оценки качества общего образования. Подходы в определении 

нормативов бюджетного финансирования общего образования и как они отра-

жают качество оказываемых ОО образовательных услуг. 

Социально-экономические риски, которые должно учитывать образова-

тельное учреждение при переходе в АУ. 

Субсидиарная ответственность. Реорганизация ОО. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.98 № 145-¬ФЗ (с изменениями от 07 

мая, 02, 23 июля 2013 г) [Электронный ресурс] - Режим доступа –  

http://www.garant.ru/ 

2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.94 № 51¬ФЗ (часть первая), от 

26.01.96 № 14¬ФЗ (часть вторая) (с изменениями от 11 февраля, 7 мая, 28 июня, 

02 июля, 23 июля 2013 г.)-[Электронный ресурс ]-Режим доступа–  

http://www.garant.ru/ 

3. Налоговый кодекс РФ от 05.08.00 № 117¬ФЗ (часть вторая) (с изме-

нениями от 04 марта, 05 апреля, 07 мая, 07 июня, 28 июня, 02 июля, 23 июля 

2013 г.) [Электронный ресурс ] - Режим доступа –  http://www.garant.ru/ 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 

197-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 05 апреля, 07 мая, 07 июня, 02, 23 

июля 2013 г. .)[Электронный ресурс ] - Режим доступа–  http://www.garant.ru/ 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 07 мая, 07 

июня, 02, 23 июля 2013 г.) [Электронный ресурс] - Режим доступа –  

http://www.garant.ru/ 
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6. Федеральный закон от 11.08.95 № 135¬ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» (с изменениями от 23 декаб-

ря 2010 г.) [Электронный ресурс ] - Режим доступа –  http://www.garant.ru/ 

7. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями от 07 мая, 07 июня, 02, 23 июля 2013 г. [Элек-

тронный ресурс] - Режим доступа –  http://www.garant.ru/ 

8. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-

ний»[Электронный ресурс] - Режим доступа –  http://www.garant.ru/ 

9. Федеральный закон РФ от 07.02.92 № 2300¬1 «О защите прав по-

требителей» ( с изменениями от 02 июля 2013 г.) [Электронный ресурс] - Режим 

доступа –  http://www.garant.ru/ 

10. Федеральный закон от 06 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации ( с изменения-

ми на 07 июня 2013)»[Электронный ресурс] - Режим доступа –  

http://www.garant.ru/ 

11. Федеральный закон от 13.03.06 № 38¬ФЗ «О рекламе» (с изменени-

ями от 07 мая,0 7 июня, 02 июля, 23 июля 2013 г.) [Электронный ресурс] - Ре-

жим доступа –  http://www.garant.ru/ 

12. Федеральный  закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях» [Электронный ресурс] - Режим доступа –  

http://www.garant.ru/ 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентяб-

ря 2007 г. № 605 «О введении новых систем оплаты труда работников феде-

ральных бюджетных учреждений и гражданского персонала воинских частей, 

оплата труда которых осуществляется на основе единой тарифной сетки по 

оплате труда работников федеральных государственных учреждений» -

[Электронный ресурс] - Режим доступа –  http://www.garant.ru/ 

14. Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 «Об утвер-

ждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» -

[Электронный ресурс ]-Режим доступа–  http://www.garant.ru/ 

15. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утвер-

ждении Правил оказания платных образовательных услуг» -[Электронный ре-

сурс]-Режим доступа–  http://www.garant.ru/ 

16. Положение о формировании государственного задания в отноше-

нии федеральных бюджетных и казенных учреждений и финансовом обеспече-

нии выполнения государственного задания, утв. постановлением Правительства 

РФ от 02.09.2010 № 671 (ред. от 29.10.2012) -[Электронный ресурс]-Режим до-

ступа–  http://www.garant.ru/ 

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации  «О концеп-

ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации  

на период до 2020 года» от 17 ноября 2008 г. №1662-р-[Электронный ресурс]-

Режим доступа–  http://www.garant.ru/ 
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18. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об основных 

направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 

2012 года» от 17 ноября 2008 г. № 1663-р[Электронный ресурс ] - Режим досту-

па –  http://www.garant.ru/ 

19. Модельная методика формирования системы оплаты труда и сти-

мулирования работников государственных образовательных учреждений субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования от 22 ноября 2007 г.[Электронный ресурс] - Ре-

жим доступа –  http://www.vedu.ru/news2896/ 

20. Общероссийский классификатор видов экономической деятельно-

сти, утв. приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст. -[Электронный 

ресурс ]-Режим доступа–  http://www.zakonprost.ru/content/base/125198; 

21. Приказ Минобразования России от 10.07.2003 № 2994 «Об утвер-

ждении Примерной формы договора об оказании платных образовательных 

услуг в сфере общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

13.08.2003 № 4971) -[Электронный ресурс ]-Режим доступа– 

http://www.garant.ru/ 

22. Письмо Минобрнауки России № ДЛ-187/17 от 9.07.2013 г. «В до-

полнение к разъяснениям о наименовании образовательных учреждений» -

[Электронный ресурс ]-Режим доступа– http://www.garant.ru/ 

23. Письмо Минобрнауки России № ДЛ-151/17 от 10.06.2013 г. «О 

наименовании образовательных учреждений» -[Электронный ресурс ]-Режим 

доступа– http://www.garant.ru/ 

24. Распоряжение Правительства Ульяновской области от 25 февраля 

2013 г. №100-пр « Об утверждении Комплекса мер  по  модернизации  системы 

общего образования  в Ульяновской области в 2013 году и на период  до 2020 

года» -[Электронный ресурс ]- Режим доступа– http://www.garant.ru/ 

25. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области № 

530-р от 16 февраля 2012 г. "Об утверждении объёмов финансирования меро-

приятий Комплекса мер по модернизации системы общего образования Улья-

новской области в 2012 году и значений показателей результативности предо-

ставления федеральной субсидии областному бюджету Ульяновской области на 

модернизацию в 2012 году региональной системы общего образования"-

[Электронный ресурс] - Режим доступа – http://www.garant.ru/ 

26. Положение об отраслевой системе оплаты труда работников об-

ластных государственных образовательных учреждений Ульяновской обла-

сти(утв. постановлением Правительства Ульяновской области от 14 декабря 

2012 г. № 596-П) [Электронный ресурс ] - Режим доступа– http://www.garant.ru/ 

27. Постановление администрации города Ульяновска от13 июня  2013 

г. N 232-П «О внесении изменения в постановления правительства Ульяновской 

области от14.12.12 № 596-П» [Электронный ресурс] - Режим доступа – 

http://www.garant.ru/ 
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Тема 4. Бухгалтерский учет 

 

Бухучет в бюджетных организациях. Специфические особенности бюд-

жетного учета. Формы учета, применяемые в бюджетных организациях. Учет 

финансирования, денежных средств и расходов Внебюджетная деятельность и 

виды внебюджетной деятельности ОО. Классификация внебюджетных доходов. 

Факторы эффективности внебюджетной деятельности. Налоги и налогообложе-

ние в бюджетных организациях. Анализ финансовой отчетности образователь-

ных организаций. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский учет: Учебник / С.Р. Богомолец, Г.И. 

Алексеева, Т.П. Алавердова; Под ред. С.Р. Богомолец. - М.: МФПУ Синергия, 

2013.  

2. Астахов, В.П. Бухгалтерский учет от А до Я: Учебное пособие / 

В.П. Астахов. - Рн/Д: Феникс, 2013.  

3. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: Учебник / В.М. Богаченко, 

Н.А. Кириллова. - Рн/Д: Феникс, 2013. 

4. Бреславцева, Н.А. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Н.А. Бре-

славцева, Н.В. Михайлова, О.Н. Гончаренко. - Рн/Д: Феникс, 2012.  

5. Бурмистрова, Л.М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. 

Бурмистрова. - М.: Форум, 2012.  

6. Васильчук, О.И. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / 

О.И. Васильчук, Д.Л. Савенков; Под ред. Л.И. Ерохина. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА- М, 2013.  

7. Воронина, Л.И. Бухгалтерский учет: Учебник / Л.И. Воронина. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 c. 

8. Карпова, Т.П. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, решения и 

ответы: Учебное пособие / Т.П. Карпова, В.В. Карпова. - М.: Вузовский учеб-

ник, НИЦ ИНФРА-М, 2013.  

9. Касьянова, Г.Ю. Бухгалтерский учет: просто о сложном: Самоучи-

тель по формуле "три в одном": бухучет + налоги + документооборот / Г.Ю. 

Касьянова. - М.: АБАК, 2013. 

10. Лытнева, Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. 

Малявкина, Т.В. Федорова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013.  

11. Попова, М.И. Бухгалтерский учет в казенных учреждениях: Учеб-

но-практическое пособие для магистров / М.И. Попова. - М.: Юрайт, ИД 

Юрайт, 2012.  

12. Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет. В 3-х т. Т. 3. Бухгалтерский 

учет: бухгалтерская финансовая отчетность: Учебник / Н.Г. Сапожникова. - М.: 

ФиС, 2013.  

13. Филина, Ф.Н. Инвентаризация: бухгалтерский учет и налогообло-

жение / Ф.Н. Филина. - М.: ГроссМедиа Ферлаг, РОСБУХ, 2012.  
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Тема 5. Реформирование системы государственных и 

муниципальных закупок 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (далее - Закон о КС) определил  переход страны 

на новую систему государственных и муниципальных закупок. 

Основные принципы системы госзакупок в России: равное и справедли-

вое отношение ко всем участникам торгов; открытость и прозрачность; эффек-

тивное расходование средств налогоплательщиков; ответственность.  

Способы размещения заказов на сайтах государственных закупок. 

Система государственных закупок и открытые аукционы в электронной 

форме. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1.  Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд».  

2.  Федеральный закон от 05 апреля 2013 года 44 «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

3. Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

4. Методические разъяснения по введению ФЗ-44 в правовой системе 

ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ 

5. Воробьева А. И. Федеральная контрактная система: новации зако-

нопроекта / А. И. Воробьева // Бюджет. - 2011. — № 12. — С. 10–11. 

6.  Мнение экспертов: новый закон о госзакупках будет не намного 

лучше старого. // Электронный ре-

сурс: http://torg94.ru/stat.php3?dummy=1&nID=2854, [дата обращения: 

02.05.2013] 

7. Правовые новости: специальный выпуск «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. Обзор изменений системы государственных закупок» / 

Консультант Плюс // Электронный ресурс: http://base.consultant.ru/cons/ 

cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=119096 [дата обращения: 02.05.2013]. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148532/?frame 

=6#p1210 

2. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/?frame= 

3#p227 

3. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/ 

4. http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.php?f=521627&t=2010575 

5. http://www.tendery.ru/?page_id=567 

6. http://www.pro-goszakaz.ru/regulations/79611/ 

7. http://www.igz.ru/ 

8. http://www.roszakupki.ru/laws/russian/  

http://torg94.ru/stat.php3?dummy=1&nID=2854
http://base.consultant.ru/cons/%20cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=119096
http://base.consultant.ru/cons/%20cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=119096
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148532/?frame%20=6#p1210
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148532/?frame%20=6#p1210
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/?frame=%203#p227
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/?frame=%203#p227
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/
http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.php?f=521627&t=2010575
http://www.igz.ru/
http://www.roszakupki.ru/laws/russian/
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9. http://www.zakupkihelp.ru/archives/4401 

10. http://www.gosbook.ru/node/72455 

11. http://www.tendery.ru/ 

12. http://ncrt.ru/index.php/  

13. http://agzrt.ru/  

14. http://forum-gea.ru/ 

 
Тема 6. Организация труда и заработной платы 

 в образовании: основные принципы 

 

Финансовая деятельность ОУ. Финансовая деятельность бюджетного 

учреждения: смета расходов ОУ, ее разработка, ведущие статьи, исполнение 

сметы расходов. Задачи финансового планирования. Планирование 

производственных показателей, расходов на оплату труда, материальных 

(коммунальных, транспортных услуг, услуг связи и т.д.).  

Новая система оплаты труда в образовании. Эффективный контракт. 

Основные принципы построения системы оплаты труда. Унификация подходов 

к формированию ставок заработной платы (окладов) всех категорий работников 

системы образования. Дифференциация окладов в зависимости от критериев. 

Формирование критериев для фонда надбавок и доплат с целью унификации 

показателей, стимулирующих повышение качества труда для всех категорий 

работников. Формулы расчета должностных окладов работников. 

Дифференциация в оплате труда педагогов. Анализ результатов перехода на 

новую систему оплаты труда в регионах России. 

Условия и основные принципы введения новой системы оплаты труда. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы введения новой системы 

оплаты труда работников бюджетных учреждений. Особенности отраслевой 

системы оплаты труда. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников образовательных учреждений. Размеры окладов, 

должностных окладов, ставок с учетом повышающих коэффициентов. Виды и 

порядок установления выплат компенсационного характера. Виды и порядок 

установления выплат стимулирующего характера. Организация труда: 

содержание, принципы, показатели эффективности труда. Категории 

персонала: профессиональные и квалификационные группы, показатели 

численности работников. Аттестация педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения. Механизм проведения аттестации, 

ответственные лица. Модели повышения квалификации учителей. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Анализ финансово–экономической деятельности предприятия/ Под 

редакцией Любушина Н.П. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004. 

2. Андреев Д.М. Проектирование тарифных систем на основании ста-

тистических характеристик оплаты труда. Справочник экономиста 2005.  

3. Бычин В.Б., Малинин С.В., Шубенкова Е.В. Организация и норми-

рование труда: Учебник для вузов / Под ред. Ю.Г. Одегова. – М.: «ИНФРА-М», 

2003. 

http://www.zakupkihelp.ru/archives/4401
http://www.gosbook.ru/node/72455
http://ncrt.ru/index.php/vse-novosti/item/94-ответственность-за-нарушение-норм-223-фз.html
http://agzrt.ru/Quiz.aspx?id=23
http://forum-gea.ru/showthread.php?s=e25abb5b6ca7fea31df11d054ebfcc48&t=99&page=2
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4. Волгин Н.А. Оплата труда: производство, социальная сфера, госу-

дарственная служба (Анализ, проблемы, решения). – М.: «ИНФРА-М», 2003. 

5. Гейц И.В. Заработная плата работников бюджетной сферы. –3-й 

вып., изм. и доп. – М.: «Дело и сервис», 2006. 

6. Рофе AM. Организация и нормирование труда: Учебник для ву-

зов. – М.: «ИНФРА-М»., 2001. 

7. Рофе А.И. Труд: теория. Экономика. Организация. // Труд и соци-

альные отношения. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005. 

8. Экономика труда: социально-трудовые отношения: Учебник/ Абду-

рахманов К.Х., Бобков В.Н., Буланов B.C. и др. Под общ. ред. Н.А. Волгина, 

Ю.Г. Одегова. – М.: «ИНФРА-М» 2004.  

Размещен 

МОДУЛЬ 4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель реализации модуля «Нормативно-правовое регулирование сферы 

образования» − формирование правовой грамотности и правовой культуры пе-

дагогических работников. 

В задачи обучения входит: 

 теоретическое освоение слушателями основных положений действую-

щего законодательства в сфере образования; 

 формирование  обоснованной правовой позиции специалиста в области 

управленческой и педагогической деятельности; 

  овладение правовыми способами взаимодействия с субъектами образо-

вательного процесса; 

 овладение слушателями методами и приемами, алгоритмом действий по 

конструированию образовательного процесса на основе действующих норма-

тивных правовых актов Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать: 

- правовые нормы педагогической деятельности и образования; 

- правовые особенности современного этапа развития образования в 

мире; 

- правовые способы взаимодействия с различными субъектами обра-

зовательного процесса; 

- особенности социального партнерства в системе образования; 

Владеть: 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса. 

Учебно-тематический план 

 

Наименование тем Всего  Формы занятий  

лекц семин ДО СР 

Правовые основы управления обра-

зованием 

16 6 2 4 4 
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Нормы административного и граж-

данского права в образовании 

24 8 4 6 6 

Особенности применения трудового 

законодательства в системе образо-

вания 

18 6 4 4 4 

Правовые вопросы охраны прав и 

защиты интересов детей 

14 4 2 4 4 

                                          Итого 72 24 12 18 18 

 

Содержание модуля 

 

Тема 1. Правовые основы управления образованием 

Общая характеристика Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Государственная образовательная политика и право на образование. Ка-

тегориальный аппарат ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Образо-

вательные программы: виды и порядок реализации. Правовой статус субъектов 

образовательной деятельности.  

Система менеджмента качества в образовательной организации.  

Значение и принципы построения СМК в образовательной организации. 

Модель СМК на основе стандартов серии ИСО 9000 (ГОСТ ISO 9001-2011, 

ГОСТ Р ИСО 52614.2-2006).  

Разработка документированных процедур СМК: идентификация основ-

ных и обеспечивающих процессов деятельности образовательной организации, 

определение критериев оценки и методов управления процессами, утверждение 

документации СМК.  

Внедрение СМК: проведение аудита образовательной организации, обу-

чение сотрудников основам менеджмента качества, реализация процедур СМК 

в деятельности образовательной организации, систематическое измерение и 

анализ процессов СМК. 

Сертификация СМК: алгоритм проведения внутренних аудитов организа-

ции, определение органа сертификации, сертификационный аудит, ресертифи-

кация СМК.  

Поддержка эффективного функционирования СМК: обеспечение соответ-

ствия деятельности и процессов образовательной организации разработанным 

документам СМК. 

 

Тема 2. Нормы административного и гражданского права  

в образовании 

Осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд": 

- общая характеристика федерального закона  №44-ФЗ 

- обзор подзаконных нормативных правовых актов  

- требования к участникам закупок 
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- способы закупки 

- особенности закупки у единственного поставщика (подрядчика, испол-

нителя) 

- закупки для субъектов малого предпринимательства и социально ориен-

тированных некоммерческих организаций 

- заключение, исполнение, изменение и расторжение контрак-

тов/договоров. 

Статус директора школы (права, обязанности, ответственность): руково-

дитель – работник; руководитель – представитель работодателя (юридического 

лица); руководитель  - должностное лицо; руководитель – единоличный испол-

нительный орган организации; руководитель – предприниматель. 

Изменения в гражданском законодательстве, затрагивающие хозяйствен-

ную деятельность общеобразовательных организаций: общие изменения и спе-

цифика отрасли. Гражданско – правовые инструменты регулирования образо-

вательных отношений. 

 

Тема 3. Особенности применении я трудового законодательства  

в системе образования 

Изменения в трудовом законодательстве. Затрагивающие деятельность 

общеобразовательных организаций в процессе управления персоналом: общие 

изменения и специфика отрасли. 

 

Тема 4. Правовые вопросы охраны прав и защиты интересов детей 

Международно-правовые стандарты в сфере охраны прав и защиты интересов 

детей. Российское законодательство об охране прав детей. Механизмы охраны 

прав и защиты интересов детей. Форсайт – проект «Детство – 2030». 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-

ституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014) 

3. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» 

4. ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования.  – М.: 

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2012.- 26с. 

5. Гост Р ИСО 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие 

указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования. 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 
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МОДУЛЬ 5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель реализации модуля: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций и систематизированных знаний в области осуществления здоро-

вьесберегающей деятельности, мероприятий по защите здоровья и жизнедея-

тельности обучающихся. 

Задачи: 

- повышение профессиональной компетенции слушателей по 

обеспечению комплексной безопасности образовательной организации; 

- формирование у слушателей целостного взгляда на обеспечение 

комплексной безопасности образовательной организации; 

- формирование основных знаний, умений и отдельных навыков 

поведения для защиты от терроризма и других угроз социального, техногенного 

и природного характера; 

- ознакомление с правовыми основами организации и обеспечения 

комплексной безопасности образовательной организации; 

- формирование у слушателей способностей к передаче знаний и навыков 

учащимся (детям) образовательных учреждений. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

 Знать:  

- понятийный аппарат курса; 

- законы Российской Федерации и нормативные акты по защите прав ре-

бенка и обеспечению его безопасности, «Конвенцию о правах ребёнка»; 

- основные опасные ситуации, возникающие во время учебного процесса 

и во внеурочное время и способы защиты от них; 

- особенности опасностей для детей различных возрастных групп; 

- алгоритм безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- основные неотложные состояния и способы первой помощи; 

- особенности детского травматизма и превентивные меры защиты. 

Уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, нацио-

нальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализа-

ции; 

- проектировать образовательный процесс с использованием совре-

менных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерно-

стям и особенностям возрастного развития личности. 

- применять знания, практические навыки, полученные при изучении 

курса; 

- предотвращать опасные ситуации, угрожающие здоровью и жизни де-

тей; 

- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях, свести к 

минимуму последствия опасной ситуации; 
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- организовывать работу с детьми разных возрастных групп по привитию 

им навыков безопасного поведения; 

- организовать и проводить работу с учащимися по формированию навы-

ков безопасного поведения при возникновении опасных и чрезвычайных ситуа-

ций. 

Учебно-тематический план  

 

Наименование 

тем 

Всего 

часов 

Формы занятий  

Лек-

ции 

Семи-

нары 

ДО СР 

Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

17 6 2 4 5 

Деятельность образовательной орга-

низации по защите жизни и здоровья 

участников образовательных отноше-

ний 

19 6 4 4 5 

                                          Итого 36 12 6 8 10 

 

Содержание  

 

Тема 1. Правовые, нормативно-технические и организационные 

основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности. 

Положение Конституции Российской Федерации, основные законы РФ, 

положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан 

(Федеральные законы « Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной 

безопасности», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и 

др.). Краткое содержание основных положений законов, права и обязанности 

граждан. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, её предназначение, структура и основные задачи. 

 

Тема 2. Деятельность образовательной организации по защите жизни 

и здоровья участников образовательных отношений 

Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации. Контртеррористическая операция, её предназначение и 

условия проведения, состав группировки сил и средств, включаемых в 

контртеррористическую операцию. Окончание контртеррористической 

операции. 
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Государственная политика противодействия наркомании. Статьи 

Уголовного кодекса РФ, в которых предусмотрены наказания за незаконные 

действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами (статьи 

228-233). Профилактика наркомании и токсикомании. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля:  

1. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для студ. учре-

ждений высш. проф. образования / Л. А. Михайлов, В. М. Губанов, В. П. Соло-

мин ; под ред. Л.А. Михайлова. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2012. - 

269,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат) (Педагоги-

ческое образование). 

2. Сычев Ю. Н.Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях: учебное пособие [Текст]: М.: Финансы и статистика, 2009.- 224 с. – 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86092) 

3.  Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 

противодействию терроризму» от 15 февраля 2006г. №116 //Собрание 

законодательства Российской Федерации: Официальное издани6е.- М., 2006. -

№8.  

4. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 

2006г. №35-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации: 

Официальное издание. - М., 2006.- №11.  

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» - // Собрание законодательства Российской 

Федерации: Официальное издани6е.- М., 2006. -№8. 

6. Наркомания в России: состояние, тенденции, пути преодоления /под 

общ. Ред. А.Н.Гаранского.-М.: Владос-пресс, 2003. 

7. Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: метод. Пособие 

5-9, -М.: Просвещение, 2007. 

8. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках ОБЖ: 

метод. пособие /А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин.-М.: Вентана- Граф, 2002. 

 

МОДУЛЬ 6. ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Целью изучения темы является: формирование методологической и тех-

нологической культуры педагогических работников. 

В задачи обучения входит: 

 теоретическое освоение слушателями ведущих концепций, моделей об-

разовательного процесса с применением ИКТ; 

 овладение способами проектирования педагогического процесса с при-

менением ИКТ; 

 овладение слушателями методами и приемами, алгоритмом действий по 

конструированию образовательного процесса с использованием ИКТ. 

 Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20814
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86092
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В результате освоения дисциплины слушатели должны знать: 

 цели и задачи использования интерактивных технологий в учебном 

процессе; 

 возможности интерактивных технологий в активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроке; 

 возможности интерактивных технологий в реализации системы 

контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся; 

 теоретические основы разработки интерактивных тестов; 

 особенности организации обучения с использованием дистанционных 

технологий. 

Слушатели должны уметь: 

 применять интерактивное оборудование в учебно-воспитательном 

процессе; 

 работать в программном обеспечении интерактивной доски; 

 разрабатывать интерактивные постраничные уроки; 

 разрабатывать электронный учебник в HTML-редакторе NVU; 

 разрабатывать тесты в MS Power Point,  MS Excel. 

 Слушатели должны владеть навыком: 

 разработки зданий для интерактивной доски на выборку, соответствие 

и др.  

 использования интерактивных приёмов в изложении учебного 

материала; 

 разрабатывать интерактивные тестовые задания в одном из 

редакторов. 

 

Учебно-тематический план 

 

Наименование 

тем 

Всего 

часов 

Формы занятий  

лекции семина

ры 

ДО СР 

Информационно-образовательная 

среда образовательной организации 
18 2 6 6 4 

Дистанционные и электронные тех-

нологии в управлении и образовании 
18 2 6 6 4 

                                          Итого 36 4 12 12 8 

 

Содержание модуля 

 

Тема 1. Информационно-образовательная среда  

образовательной организации 
Использование ИКТ как требования к организации ООП.  Проектирова-

ние программно-педагогических средств с помощью информационных техно-

логий. Инновационное содержание организации и методические аспекты со-
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временного процесса использования контрольно-измерительных материалов. 

Разработка тестов (Power Point, Еxcel,  My Test). 

Интерактивная доска в образовательном процессе. Дидактические воз-

можности интерактивных технологий. Использование интерактивной доски в 

процессе обучения на примере «PanaBoard» («SmartBoard»). Проектирование 

программно-педагогических средств с помощью информационных технологий 

 

Тема 2. Дистанционные и электронные технологии  

в управлении и образовании 

Организация  дистанционного обучения. Дидактические возможности си-

стемы дистанционного обучения «МООDLЕ». Электронный учебник в HTML-

редакторе NVU. 

Назначение и структура электронного учебника. Типы электронных 

учебников. Электронный учебник как средство индивидуализации обучения. 

Электронный учебник как средство дистанционного обучения. Требования к 

отбору содержания электронного учебника. Технологии разработки 

электронного учебника. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Башмаков А.И, Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и 

обучающих систем. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2003. 

2. Безруких М.К. Психофизические основы организации эффективной 

работы учащихся при использовании новых технологий обучения // Здоровье 

детей, 2005.-№24. 

3. Брыскина О.Ф. Конструирование урока с использованием средств ин-

формационных технологий и образовательных электронных ресурсов // Ин-

форматика и образование, 2004. - №5. 

4. Геркушенко Г.Г., Дворянкин А.М., Овчинников С.А. Программно-

методический комплекс по подготовке электронных образовательных ресурсов. 

– М.: ВНТИЦ, 2004. 

5. Ибрагимов И.М. Информационные технологии и средства дистанци-

онного обучения. - М.: Академия, 2007. 

6. Краснова Г.А., Савченко П.А., Савченко Н.А. К вопросу о концепции 

интерфейса электронных учебников. - М.: Индустрия образования, 2001. 

7. Полат Е.С., Буханкина М.Ю. Теория и практика дистанционного обу-

чения. - М: Академия, 2004. 

8. Якутова Ю.А. Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании: Лабораторный практикум. - Ульяновск: УлГПУ, 2010.   

 

МОДУЛЬ 7. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Модуль реализуется с учетом категории слушателей, специфики их про-

фессиональной деятельности. Слушатели изучают одну из предлагаемых тем 

данного модуля: 

1. Методология и методы педагогических исследований. 
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2. Управление реализации ФГОС в дошкольной образовательной ор-

ганизации. 

3. Организация профессиональной ориентации обучающихся. 

4. Профессиональный стандарт руководителя: содержание и условия 

реализации в образовательной организации. 

 

МОДУЛЬ 8. СТАЖИРОВКА «ИННОВАЦИОННАЯ ПРАКТИКА  

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия  

Аудиторный фонд факультета, реализующего образовательный процесс 

соответственного ООП, позволяет осуществлять обучение в одну смену. В со-

ставе используемых помещений имеются лекционные аудитории, аудитория 

для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, администра-

тивные и служебные помещения. 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение предусматривает наличие в ауди-

тории следующего оборудования: Мультимедийное презентационное оборудо-

вание: СD-проектор с пультом дистанционного управления, звуковое оборудо-

вание, экран и компьютер. 

 

Учебно-методические условия  

Программа обеспечена учебно-методической документацией и материа-

лами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образова-

тельной программы соответственно требованиям ФГОС ПО.  

Формирование единого библиотечного фонда ведется в соответствии с 

профилем вуза и реализуемыми образовательными программами. Комплекто-

вание библиотечного фонда осуществляется на основании заявок кафедр и с 

учетом нормативов книгообеспеченности учебного процесса.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электрон-

но-библиотечной системе «biblioclub.ru» из любой точки, в которой имеется до-

ступ к сети Интернет. При этом возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе с компьютеров вуза составляет не 

менее чем для 25% обучающихся. 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электрон-

ными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гу-

манитарного, социального и экономического цикла – за последние пять лет), из 

расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-

ные, справочно-библиографические и специализированные периодические из-

дания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронная библиотека ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова» пред-

ставляет собой совокупность информационно-библиографических баз данных, 

электронных версий печатных изданий вуза. Библиографическая информация о 

документах различных видов (книгах, журналах, газетах, трудах преподавате-

лей вуза) отражается в электронном каталоге библиотеки, который доступен в 

сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ву-

зами и организациями осуществляется с соблюдением требований законода-

тельства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и между-

народных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной соб-

ственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессио-

нальным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В организации образовательного процесса используются: компьютерные 

программы и обучающие системы, диагностические и тестовые системы; лабо-

раторные комплексы, базы данных по различным областям знаний, прикладные 

и инструментальные программные средства, обеспечивающие выполнение 

учебных операций, мультимедийные технологии, телекоммуникационные. 

Инновационный подход к проектированию учебного процесса прослежи-

вается (в том числе) в построении системы аудиторных занятий с применением 

форм активного и интерактивного обучения. Более 20% аудиторных занятий 

ООП проводится преподавателями с применением интерактивного инструмен-

тария.  

Кадровое обеспечение 

Реализация программы обеспечена научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, базовое образование (более 93,9%), соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ООП 100%. 

100% преподавателей прошли обучение с целью повышения квалифика-

ции по различным направлениям, соответствующим профилям преподаваемых 

дисциплин. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы по модулю: «Менеджмент в сфере образования» 

 

1. Охарактеризуйте систему образования РФ; типы и виды образователь-

ных учреждений. 
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 2. Назовите принципы образовательной политики Российской Федера-

ции. 

3. Каковы стратегии образовательной политики за рубежом на современ-

ном этапе? 

4. Охарактеризуйте понятия «менеджмент», «педагогический менедж-

мент». 

5. Прокомментируйте сходство и различие понятий «менеджмент», 

«управление», «руководство». 

6. Каковы основные закономерности и принципы педагогического ме-

неджмента? 

7. Каковы функции педагогического менеджмента? 

8. Каковы методы педагогического менеджмента в образовании? 

9. Охарактеризуйте функционально-ролевой репертуар менеджера обра-

зования. 10. Назовите и охарактеризуйте стили деятельности менеджера обра-

зования. 11. В чем заключается суть личностно ориентированного менеджмен-

та? 

12. Охарактеризуйте сущность системного и ситуационного подходов в 

образовании и воспитании с точки зрения педагогического менеджмента. 

13. Назовите цели, функции, принципы контроля в педагогическом ме-

неджменте. 

14. Управленческое общение, его виды и формы. Технология делового 

общения как инструмент педагогического менеджмента. 

15. Сущность профессиональной культуры, ее слагаемые. 

16. Управленческая и организационная культура руководителя, препода-

вателя, воспитателя. 

17. Социально-психологический климат в профессиональном коллективе, 

его составляющие. 

18. Каковы пути устранения формализма в педагогической деятельности? 

19. В чем заключается сущность управления качеством воспитательно-

образовательного процесса? 

20. Какие современные информационные, коммуникативные технологии 

в образовании Вы знаете? 

21. Назовите формы стимулирования деятельности учителей, воспитате-

лей, руководителей. 

22. Характеристика цели, принципов, функций контроля воспитательно- 

образовательного процесса? 

23. Раскройте смысл понятия «самоменеджмент». 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ  

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО ТЕМЕ 

«Управление функционированием и развитием  

образовательной организации» 

 

1. Характеристика режима становления образовательной организации. 

2. Особенности режим стабильного, стационарного функционирования об-

разовательной организации. 
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3. Признаки режим упадка, разложения, стагнации (застоя), распада, ре-

гресса образовательной организации. 

4. Сущность переходного периода в образовательной организации. 

5. Характеристика объекта и субъекта управления функционирующей 

школой. 

6. Организационная структура управления функционирующей школой. 

7. Продукт и результативность управления функционирующей школой.  

8. Управление развивающейся школой: реализация обновленных функций. 

9. Сравнение сущности и специфики объектов управления в школах, рабо-

тающих в режиме функционирования и в режиме развития. 

10. Сравнение сущности и специфики процессов обеспечения в школах, ра-

ботающих в режиме функционирования и в режиме развития. 

11. Сравнение характеристик управления в школах, работающих в режиме 

функционирования и в режиме развития. 
 

Тестовые задания 

 

1. Уберите неверный ответ 

Выделяют следующие режимы жизнедеятельности школы  
a) Режим становления  

b) Режим установления 

c) Режим стабильного, стационарного функционирования  

d) Режим развития  

e) Режим упадка, стагнации, разложения  

Ключ b) 

2. Укажите правильный ответ 

Управление функционирующей школой 

a) предполагает поддержание потенциала и результатов деятельности.  

b) предназначено для создания более высокого потенциала общеобразова-

тельного учреждения, позволяющего ему перейти в новое качественное состоя-

ние  

Ключ а) 

 

Оценочные материалы по модулю «Управление образовательной 

организацией в условиях стандартизации образования» 

 

Задание № 1 

1). Изучите текст статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

Статья 12. Образовательные программы (дана в сокращении) 

…. 

2. В Российской Федерации по уровням общего и профессионального об-

разования, по профессиональному обучению реализуются основные образова-

тельные программы, по дополнительному образованию - дополнительные обра-

зовательные программы. 
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3. К основным образовательным программам относятся: 

1) основные общеобразовательные программы - образовательные про-

граммы дошкольного образования, образовательные программы начального 

общего образования, образовательные программы основного общего образова-

ния, образовательные программы среднего общего образования; 

2) основные профессиональные образовательные программы: 

а) образовательные программы среднего профессионального образования 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

б) образовательные программы высшего образования - программы бака-

лавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), програм-

мы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки; 

3) основные программы профессионального обучения - программы про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квали-

фикации рабочих, служащих. 

4. К дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные про-

граммы; 

2) дополнительные профессиональные программы - программы повыше-

ния квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

10. Примерные основные образовательные программы включаются по ре-

зультатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных про-

грамм, являющийся государственной информационной системой. Информация, 

содержащаяся в реестре примерных основных образовательных программ, яв-

ляется общедоступной. 

Задание № 2 

1). Изучите текст статьи 17 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

Статья 17. Формы получения образования и формы обучения (дана в со-

кращении) 

 1. В Российской Федерации образование может быть получено: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования). 

2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объ-

ема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осу-

ществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осу-

ществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 

статьи 34 настоящего Федерального закона промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/6b08530edad66747252fe4b34361d250e7af65ac/#dst100515
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/6b08530edad66747252fe4b34361d250e7af65ac/#dst100515


 72 

4. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

Тестовые задания 

 

1. В каких формах может быть получено образование в РФ?  

А) ………………………………………………………………..; 

Б) ………………………………………………………………… 

 

2. Какие формы обучения предусмотрены законодательством РФ  

2.1. выберите все правильные варианты: 

А) самообразование; 

Б) очная; 

В) очно-заочная; 

Г) электронное обучение; 

Д) семейное образование; 

Е) экстернат; 

Ж) заочная; 

З) сетевая форма обучения; 

И) индивидуальная; 

К) дистанционная 

2.2. объедините выбранные варианты в две группы, соответствующие 

пунктам А) и Б) вопроса № 1: 

А)    

Б) 

Оценочные материалы по модулю  

«Управление образовательными системами и организациями» 

 

1. Сетевое взаимодействие ОО: сущность, назначение. 

2. Принципы и механизмы сетевого взаимодействия ОО в социокультурной среде. 

3. Типы сетевых отношений и модели сетевого сотрудничества ОО. 

4. Направления сетевого сотрудничества ОО в социокультурной среде. 

5. Формы и методы сетевого взаимодействия ОО. 

 

Оценочные материалы по модулю  

«Зарубежный опыт управления образованием» 

 

1. Система образования Франции  

2. Английское  высшее образование  

3. Голландская системы образования  

4. Общий анализ организации управления образованием за рубежом 

5. Управление образованием в Швеции 

6. Опыт США в управлении образованием 

7. Система управления по целям 

8. Механизм финансирования научных школ Голландии 

9. Общие направления планируемой и осуществляемой деятельности по 
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реформированию высшего образования в мире. 

10. Субъекты управления, оказывающие наибольшее влияние на процессы 

модернизации управления образованием 

 

Тестовые задания 

 

1. Укажите не менее 2-х правильных ответов 

Анализ организации управления образованием в разных странах прово-

дится, по направлениям 

• определение места и роли государственных и общественных органов 

управления образованием;  

• определение  роли органов управления в финансировании образования;  

• оценка уровня автономии образовательных учреждений;  

• определение (оценка) степени централизации/децентрализации управле-

ния образованием.  

ОТВЕТ: все верные 

 

2. Укажите правильный ответ 

Финансирование общего образования в развитых зарубежных государ-

ствах осуществляется  

 в определённой доле от ВВП 

 в фиксированных цифрах 

 на душу населения  

ОТВЕТ: а) 

3. Укажите правильный ответ 

В зарубежных странах управление образованием строится 

a) по линейной схеме. 

b) по функциональной  схеме 

c) по иерархической  линейно-функциональной  схеме. 

ОТВЕТ: с) 

 

Перечень примерных тестов по модулю  

«Методология и методы педагогического исследования» 

 

1. Система взглядов или общий замысел творческого произведения, науч-

ного труда называется … 

1. концепцией 

2. идеей 

3. теорией 

4. гипотезой 

 

2. Учение о педагогическом знании, о процессе его добывания, способах 

объяснения и практического применения для преобразования или совер-

шенствования системы обучения и воспитания называется … 

1. историей педагогики и образования 
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2. философией образования 

3. методологией педагогики 

4. педагогической антропологией 

 

3. Методами педагогического исследования называются … 

1. способы и приемы достижения цели педагогической деятельности 

2. способы изучения педагогических явлений 

3. действия педагога, направленные на решение педагогических задач 

4. диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и ин-

струментарий измерения результатов деятельности 

 

4. К уровням методологии педагогики относятся … 

1. философский, общенаучный, конкретно-научный, технологический 

2. абстрактный и технологический 

3. общенаучный и практический 

4. теоретический и конкретно-научный 

 

5. Степень развития и проявления направленности личности исследовате-

ля, его методологической компетентности и методологической рефлексии 

в процессе научно-исследовательской деятельности, называется … 

1. методологической культурой 

2. профессионализмом 

3. творчеством 

4. мастерством 

 

6. К компонентам методологической культуры педагога НЕ относятся … 

1. знание и понимание общих принципов познания и категориального строя 

науки в целом 

2. знание и понимание исходных педагогических положений (теорий, кон-

цепций, гипотез), имеющих общенаучных смысл 

3. организаторские умения, знания основ управления целостным педагоги-

ческим процессом на разных уровнях иерархии и внутришкольного менедж-

мента 

4. владение и использование в практической деятельности методов педаго-

гического исследования 

 

7. Соотнесите название методологического подхода с его характеристика-

ми:  

1.     Системный подход a) Суть подхода состоит в признании единства 

психики и деятельности, единства строения внут-

ренней и внешней деятельности, деятельностного 

опосредования межличностных отношений 

 

2.     Личностный подход  

b)    Данный подход ориентирует исследователя 

на раскрытие целостности объекта, выявление его 
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внутренних связей и отношений 

 

3.     Деятельностный под-

ход 

c)      Данный подход предполагает отношение к 

воспитаннику как к личности, как к самосозна-

тельному субъекту собственного развития и как к 

субъекту воспитательного взаимодействия 

 

8.   Установите соответствие: 

1) актуальность, новизна, теоретиче-

ская и практическая значимость 

1)параметры педагогического иссле-

дования 

2) проблема, объект, предмет, гипо-

теза, задачи 

2)методы исследования 

3) теоретические, эмпирические, ста-

тистические 

3)критерии исследования 

 

9. Выберите верный вариант соотношения объекта и предмета науки: 
1) объект и предмет совпадают; 

2) объект включает в себя предмет; 

3) объект включается в предмет    

 

Дополните предложения: 

10. Вопрос, задача, требующие разрешения, исследования называется … иссле-

дования. 

11. Область поиска, то на что направлено исследование называется …  

12. Отдельный аспект объекта, точка зрения, с которой рассматривается объект, 

называется … исследования. 

13. Научное предположение, выдвигаемое для  объяснения каких-либо явлений  

называется …  

14. Представление о результатах исследования  называется …  . 

 

15. Теоретическим методом научно-педагогического исследования являет-

ся: 

1. беседа; 

2. интервью; 

3. рейтинг; 

4. наблюдение; 

5. анализ литературы. 

 

16. К методам опроса относятся: 

1. наблюдение; 

2. беседа; 

3. анкетирование; 

4. интервью; 

5. экспертная оценка; 

6. изучение продуктов деятельности.  
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17. Установить соответствие между видами исследования и их результата-

ми: 
1)Фундаментальные 1)Изучение отдельных сторон педа-

гогического процесса. 

2)Прикладные 2)Обоснование конкретных педаго-

гических рекомендаций. 

3)Методические 3). Обобщающие теории, концепции 

и модели. 

 

18. Эксперимент, устанавливающий реальное состояние дел в педагогическом 

процессе, называется . . .  

 

19. Установить последовательность этапов педагогического исследования: 

1. методический, 

2. теоретический,  

3. аналитический, 

4. собственно эксперимент.  

 

20. Регистрация, ранжирование, шкалирование относятся к 

________________ методам научно-педагогических исследования 

 

21. К уровням методологии педагогики относятся … 

1. философский, общенаучный, кон-

кретно-научный, технологический 

2. абстрактный и технологический 

3. общенаучный и практический 

4. теоретический и конкретно-

научный 

 

22. К опросным методам НЕ относятся … 

1. моделирование 

2. интервью 

3. беседа 

4. анкетирование  

 

23. Наблюдение, методы опроса, изучение продуктов деятельности уча-

щихся и школьной документации, педагогический эксперимент относятся 

к методам … 

1. теоретического исследования 

2. математической статистики  

3. изучения педагогического опыта 

4. обработки результатов исследования 

 

24.Теоретический анализ, индуктивные и дедуктивные методы, изучение 

литературы относятся к методам … 

1. сбора эмпирических данных  
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2. теоретического исследования 

3. изучения педагогического опыта 

4. математической статистики 

 

25. Метод шкалирования означает … 

1. мысленное представление образца или материально реализованную си-

стему, которая адекватно отображает предмет исследования 

2. расположение, упорядочение собранных данных (показателей) по степе-

ни важности 

3. определение индивидуального количественного показателя оценки теку-

щей популярности, деятельности какого-либо человека или группы 

4. присвоение баллов или других цифровых показателей исследуемым ха-

рактеристикам  

 

26. Дедуктивным методом называется … 

1. логическое умозаключение, предполагающее движение мысли от общего 

суждения к частному выводу 

2. обобщение эмпирических данных исследования 

3. способ предвидения результатов исследования 

4. логическое умозаключение, предполагающее движение мысли от частных 

суждений к общему выводу 

 

27. Индуктивным методом называется … 

1. способ предвидения результатов исследования 

2. логическое умозаключение, предполагающее движение мысли от частных 

суждений к общему выводу 

3. логическое умозаключение, предполагающее движение мысли от общего  

4. обобщение эмпирических данных 

 

28. Под рейтингом понимают … 

1. индивидуальный количественный показатель оценки текущей популяр-

ности, деятельности какого-либо человека или группы 

2. расположение, упорядочение собранных данных (показателей) по степе-

ни важности 

3. мысленно представленный образец или материально реализованную си-

стему, которая адекватно отображает предмет исследования 

4. присвоение баллов или других количественных показателей исследуемым 

характеристика 

 

29. Метод ранжирования означает … 

1. расположение, упорядочение собранных данных (показателей) по степе-

ни важности 

2. индивидуальный количественный показатель оценки текущей, деятельно-

сти какого-либо человека или группы 

3. мысленно представленный образец или материально реализованную си-

стему, которая адекватно отображает предмет исследования 
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4. присвоение баллов или других количественных показателей исследуемым 

характеристикам (классификация объекта исследования) 

 

30. Метод моделирования означает … 

1. расположение, упорядочение собранных данных (показателей) по степе-

ни важности 

2. индивидуальный количественный показатель оценки текущей популяр-

ности, деятельности какого-либо человека или группы 

3. мысленное представление образца или материально реализованную си-

стему, которая адекватно отображает предмет исследования 

4. присвоение баллов или других количественных показателей исследуемым 

характеристикам (классификация объекта исследования) 

 

Оценочные материалы по модулю  

 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА» 

 

1. «Дорожная карта» введения профессионального стандарта педагога.  

2. Сценарный план введения стандарта педагога: оценка, перспективы.  

3. Проблемы, связанные с введением стандарта 

4. Синдром «уставшая бабушка».  

5. Конструктивная позиция на стандарт  

6.  Стандарт - средство овладения педагогом новыми компетенциями  

7. Разработка новой процедуры аттестации педагога  

 

Тестовые задания 

 

1. Укажите правильные ответы 

Профессиональный стандарт педагога необходим, т.к.: 

1) Стандарт – инструмент повышения качества образования и выхода отече-

ственного образования на международный уровень. 

2) Стандарт – объективный измеритель квалификации педагога. 

3) Стандарт – основа для работы с одаренными учащимися. 

4) Стандарт – инструмент для работы в условиях реализации программ инклю-

зивного образования. 

 

2. Укажите неправильный ответ 

Рамки стандарта могут быть дополнены: 

1) региональными требованиями, 

2) внутренним стандартом образовательной организации,  

3) федеральными условиями 

 

3. Укажите правильный ответ 

Содержание профессионального стандарта педагога структурируется на : 

1) 1 

2) 2 
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3) 3 

4) 4 части 

 

4. Укажите правильные ответы 

Внутренний аудит деятельности педагога включает: 

1) анализ планов 

2) проверку отчетов 

3) посещение проводимых уроков 

4) государственную аттестацию 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ 

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО ТЕМЕ 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 

1. Когда заказчиком осуществляется обоснование закупки и в чем оно заключа-

ется? 

2. Что подлежит обоснованию при формировании плана закупки? 

3. Что подлежит обоснованию при формировании плана- графика закупки? 

4. В ходе каких мероприятий проводится оценка обоснованности закупки? 

5. Может ли конкретная закупка быть признана необоснованной по резуль-

татам мониторинга закупок, аудита в сфере закупок и контроля в сфере заку-

пок? 

6. Какие действия осуществляют органы контроля в случае признания пла-

нируемой закупки необоснованной? 

7. Кто устанавливает Порядок обоснования закупок и форма такого обосно-

вания? 

8. Что понимается под нормированием в сфере закупок? 

9. Что понимается под требованиями к закупаемым заказчиком товарам, ра-

ботам, услугам? 

10. Кто устанавливает общие правила нормирования в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд? 

 

Тест по теме «Основы финансово-экономической деятельности 

образовательной организации» 

 

1. Верны ли определения? 

А) Материально-техническая база в сфере образования - совокупность матери-

альных элементов, необходимых для функционирования и развития образова-

тельного учреждения и системы образования в целом. 

 Б) Материально-техническая база в сфере образования - это все закрепленные 

за образовательными учреждениями материально-вещественные средства, 

предназначенные для учебной деятельности, для обеспечения условий труда и 

быта учащихся и преподавателей.  

Ответ:  А - да, Б - да  

2. Верны ли определения? 
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А) Смета - основной документ финансового планирования, который устанавли-

вает величину материальных или трудовых ресурсов, рассчитанных на ту или 

иную единицу. 

 Б) Смета - основной документ финансового планирования и важнейший ин-

струмент анализа организации финансово-хозяйственной деятельности образо-

вательного учреждения. 

Ответ: А - нет, Б - да  

3. Верны ли определения? 
А) Сметно-финансовая деятельность учреждения - один из первоочередных 

объектов финансового контроля, показывающий общий уровень финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, степень ее доступности для внешнего 

и внутреннего финансового контроля. 

Б) Сметно-финансовая деятельность учреждения - это договорные и хозяй-

ственные контакты образовательного учреждения с различными предприятия-

ми, учреждениями и организациями по предоставляемым ему услугам и приоб-

ретению имущественно-материальных ценностей. 

Ответ: А - да, Б – нет 

4. Верны ли определения?  
А) Статистическая отчетность в сфере образования - обязательна, имеет юри-

дическую силу; руководитель образовательного учреждения, подписывающий 

формы отчетности, несет ответственность за достоверность представляемых 

данных. 

Б) Статистическая отчетность в сфере образования - не обязательна, не имеет 

юридической силы, но руководитель образовательного учреждения, подписы-

вающий формы отчетности, несет ответственность за достоверность представ-

ляемых данных. 

Ответ:  А - да, Б – нет 

5. Верны ли определения?  

А) Минимальная цена на образовательную услугу определяется издержками 

образовательного учреждения.  

Б) Максимальная цена на образовательную услугу определяется спросом. 

Ответ А - да, Б - да 

 

Практические задания по теме «Основы финансово-экономической  

деятельности образовательной организации» 

 

Задание 1. Проанализируйте ведомственный перечень услуг (работ), 

установленный учредителем Вашей образовательной организации. Сопоставьте 

ведомственный перечень услуг (работ) и основные виды деятельности, содер-

жащиеся в Уставе Вашей организации. 

Задание 2. Определите структуру и объем задания для своего учрежде-

ния. Рассчитайте финансовое обеспечение задания учредителя для своего 

учреждения с учетом количества и качества оказываемых услуг (выполняемых 

работ). 
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Задание 3. Сделайте анализ финансовых и социальных рисков при пере-

ходе к финансированию задания учредителя на основе расчетно-нормативных 

затрат.  

Задание 4. Исходя из объема субсидии, составьте план финансово-

хозяйственной деятельности для своего образовательного учреждения в разрезе 

статей экономической классификации. 

Задание 5. Проанализируйте и определите оптимальное для Вашей обра-

зовательной организации соотношения расходов на услуги, непосредственно 

связанные с указанием образовательных услуг, и общехозяйственные нужды. 
 

Тест по теме «Управление финансово-экономической деятельностью  

образовательной организации» 

 

1. Может ли учреждение самостоятельно выбрать свой тип: 

•А. нет, не может 

•Б. да, может 

•В. может лишь заблокировать возможность перевода в автономное учреждение 

 

2. Для какого типа учреждения сохраняется субсидиарная ответственность 

собственника по долгам учреждения: 

•А. для казенного учреждения 

•Б. для бюджетного учреждения 

•В. для автономного учреждения 

 

3. Анализ полномочий наблюдательного совета автономного учреждения 

позволяет сделать вывод, что данный орган: 

•А. должен быть введен наряду с уже действующими органами учреждения, и 

будет выполнять небольшое количество функций, принимая решения, связанные в 

первую очередь с контролем за достоверностью отчетности учреждения и оценкой 

целесообразности ряда сделок 

•Б. должен быть введен наряду с уже действующими органами учреждения, и 

будет выполнять существенное количество функций, принимая решения по ключе-

вым вопросам деятельности учреждения – утверждение устава, реорганизация, 

создание филиалов и представительств, формирование планов деятельности учре-

ждения и т.п. 

•В. должен быть введен вместо уже действующих органов учреждения, и выпол-

нять функции, предусмотренные законом, а также те функции, которые ранее 

выполняли органы общественно-государственного управления учреждением 

 

4. Кто устанавливает задание образовательному учреждению: 

•А. Министерство образования и науки Российской Федерации 

•Б. Учредитель образовательного учреждения 

•В. Образовательное учреждение устанавливает задание самостоятельно 

 

5. На какой срок устанавливается задание учредителя ОУ: 
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•А. на срок до одного года 

•Б. на срок до трех лет 

•В. на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансо-

вый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финан-

совый год и плановый период с возможным уточнением при составлении проекта 

бюджета 

 

6. Для того, чтобы бюджетному или автономному учреждению было выдано 

задание, необходимо: 

•А. чтобы услуга была включена в перечень услуг и работ подведомственных 

учредителю учреждений 

•Б. чтобы услуга соответствовала основным направлениям деятельности учрежде-

ния, зафиксированным в его уставе 

•В. и то, и другое одновременно 

 

7. Финансовое обеспечение выполнение задания учредителя осуществляется в 

форме: 

•А. дотации 

•Б. субвенции 

•В. субсидии 

8. Что служит основой для определения объемов финансового обеспечения 

выполнения задания учредителя: 

•А. рыночные цены 

•Б. фактические сложившиеся индивидуальные расходы образовательного учре-

ждения 

•В. расчетно-нормативные затраты на оказание услуг и содержание имущества 

 

9. Каким документом регулируется порядок и условия предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания ОУ: 

•А. соглашением учредителя с образовательным учреждением 

•Б. договором учредителя с Казначейством 

•В. приказом учредителя 

 

10. Может ли учредитель уменьшить объем субсидии, предоставленной на 

выполнение задания образовательному учреждению в течение срока его 

выполнения: 

•А. нет, не может 

•Б. да, может 

•В. может только при соответствующем изменении задания 

 

11. Могут ли образовательные учреждения направлять средства, полученные 

на финансовое обеспечение выполнения задания учредителя, на иные нужды: 

•А. не могут 

•Б. могут по решению учредителя 

•В. могут по решению руководителя учреждения 
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12. Кто разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) 

образовательного учреждения: 

•А. бюджетное и автономное учреждения самостоятельно разрабатывают ПФХД 

•Б. бюджетному учреждению ПФХД разрабатывает учредитель, а автономное 

учреждение разрабатывает ПХФД самостоятельно 

•В. бюджетное учреждение самостоятельно разрабатывает ПФХД, а автономному 

учреждению ПФХД разрабатывает учредитель 

 

13. Кто утверждает план финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) 

образовательного учреждения: 

•А. бюджетное и автономное учреждения самостоятельно утверждают ПФХД 

•Б. бюджетному учреждению ПФХД утверждает учредитель, а автономное 

учреждение самостоятельно утверждает ПХФД 

•В. бюджетное учреждение самостоятельно утверждает ПФХД, а 

автономному учреждению учредитель утверждает ПФХД 

 

14. Кто устанавливает цены на ведение приносящей доход деятельности 

бюджетного и автономного учреждения, относящейся к основным видам 

деятельности учреждения: 

•А. в обоих случаях учреждение 

•Б. автономное учреждение самостоятельно, бюджетное учреждение в установлен-

ном учредителем порядке 

•В. в обоих случаях учреждение в установленном учредителем порядке 

 

15. Для ведения приносящей доход деятельности, не относящейся к основным 

видам деятельности бюджетного или автономного учреждения, необходимо: 

•А. ее включение в перечень видов в уставе учреждения 

•Б. ее соответствие целям деятельности учреждения, указанным в уставе 

•В. и то, и другое одновременно 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ 

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО ТЕМЕ 

«Нормативно-правовое регулирование сферы образования» 

(тестирование с использованием компьютеров с доступом к справочным 

правовым системам ГАРАНТ или Консультант Плюс) 

 

1. Обязательной документированной процедурой СМК не является: 

 а) внешний аудит; 

 б) управление документацией; 

 в) управление записями; 

 г) корректирующие и предупреждающие действия; 

 д) внутренний аудит. 

2. Формулирование стратегии, политики, целей и задач в области качества об-

разовательной организации осуществляется: 

 а) высшим руководством организации; 

 б) руководителями структурных подразделений; 
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 в) сотрудниками организации; 

 г) рабочей группой по проектированию документации СМК. 

 3. Документирование процессов СМК организации предполагает созда-

ние: 

 а) документации, содержащей требования к процессам и методам     под-

держания их качества; 

 б) документации, содержащей сведения о проведении сертификации 

СМК; 

 в) документации, содержащей требования потребителя к качеству предо-

ставляемых образовательных услуг; 

 г) документации, содержащей приоритетные направления программы 

развития организации. 

4. Аудит в системе менеджмента качества - это: 

а) систематическая, независимая и документированная процедура про-

верки и объективного оценивания свидетельств, с целью установления степени 

выполнения требований; 

 б) действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несо-

ответствия или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их 

повторное возникновение; 

 в) действие, предпринятое для устранения причин потенциального  несо-

ответствия или другой потенциально нежелательной ситуации с тем, чтобы 

предотвратить их возникновение; 

 г) подтверждение посредством представления объективных свидетельств 

того, что установленные требования были выполнены. 

5. ФГОС основного общего образования в структуре основной образовательной 

программы не предусматривает: 

а) мотивационный раздел; 

 б) целевой раздел; 

 в) организационный раздел; 

 г) содержательный раздел. 

6. Закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, 

не превышающую 400 тыс. руб. в соответствии с пунктом 5 ч. 1 ст. 93 феде-

рального закона о контрактной системе вправе осуществлять: 

а) только органы государственной власти и органы местного самоуправ-

ления; 

б) только государственные или муниципальные учреждения культуры, 

уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование 

и популяризация объектов культурного наследия, а также иные государствен-

ные или муниципальные учреждения (зоопарк, планетарий, парк культуры и 

отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, 

ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятель-

ность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец 

культуры, клуб, библиотека, архив), государственные или муниципальные об-

разовательные организации 

в) только государственная корпорация «РОСАТОМ» 
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7. В настоящее время (по состоянию на декабрь 2014 г.) установлен запрет на 

допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, в отношении: 

а) отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из ино-

странных государств 

б) лекарственных средств, происходящих из иностранных государств 

в) пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств 

8. Приоритетным методом обоснования начальной (максимальной) цены кон-

тракта является: 

а) тарифный метод 

б) затратный метод 

в) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

9. Какую из указанных закупок возможно осуществить у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя): 

а) закупка пищевых продуктов на сумму 450 тыс. руб. 

б) услуги по газоснабжению на сумму 1 млн. руб. 

в) капитальный ремонт помещений на сумму  500 тыс. руб. 

10. В случае создания централизованной системы закупок, определение по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков осуществляет: 

а) уполномоченный орган 

б) специализированная организация 

в) каждый заказчик самостоятельно 

11. Какие из перечисленных условий являются обязательными для включения 

трудовой договор: 

 а) место работы 

 б) уточнение места работы 

 в) об испытании 

 г) трудовая функция 

 д) дата начала работы 

 е) о неразглашении охраняемой законом тайны 

 ж) обязанность работника отработать после обучения 

 з) условия оплаты 

 и) режим работы 

 к) условия дополнительного страхования 

 л) компенсации за тяжёлую работу с вредными и опасными условиями труда 

 м) права и обязанности работника 

 н) права и обязанности работодателя 

 о) характер работы (подвижной, разъездной, в пути) 

 п) условия об обязательном страховании работника 

 р) должности работника 

 с) срок трудового договора 

12. В каких случаях должен быть заключен срочный трудовой договор? Выбе-

рите из предлагаемого перечня. 

 а) на время исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 

 б) на время выполнения временных работ 

 в) с пенсионерами по возрасту 

 г) с творческими работниками 
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 д) для выполнения сезонных работ 

 е) с лицами, поступающими в организацию, созданную на заведомо опреде-

лённый период 

 ж) с гражданами, направленными для прохождения альтернативной граждан-

ской службы 

 з) с руководителями, главными бухгалтерами 

13. Работа, которую работник может выполнять в свободное от основной рабо-

ты время это: 

 а) совмещение 

 б) совместительство 

14. Со сколькими работодателями может заключаться трудовой договор по 

совместительству? 

 а) с двумя 

 б) с одним 

 в) неограниченное количество 

 г) иной ответ 

15. Особенности работы при совмещении должностей (профессий) 

а) письменное согласие работника 

б) установленная продолжительность рабочего дня 

в) дополнительная плата 

г) такая же профессия 

16. Копии документов, связанных с работой, работнику выдаются: 

 а) по устной просьбе 

 б) в день обращения работника 

 в) по письменному заявлению работника 

 г) по запросу 

 д) не позднее трёх рабочих дней со дня подачи заявления работника 

17.  Возраст, с которого допускается заключение трудового договора 

 а) 20 лет 

 б) 18 лет 

 в) 16 лет 

 г) 14 лет 

18. Запрещается отказ в заключении трудового договора в случаях : 

( назовите 5 основных случаев). 

19. Если у поступающего на работу отсутствует трудовая книжка, нужно: 

 а) сразу завести новую (при заключении трудового договора впервые) 

 б) попросить бланк у работника 

 в) оформить новую по заявлению работника (при утере) 

20. Какие сведения вносятся в трудовую книжку по желанию работника? 

а) о приёме 

 б) о переводе 

 в) о награждении 

 г) о поощрении 

 д) по совместительству 

21. Учет мнения ребенка обязателен, за исключением случаев, когда это проти-

воречитего интересам, если ребенок достиг возраста …. лет 
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а) 7 

б) 10 

в) 14 

г) 18 

22. Вопрос о лишении родительских прав решает: 

а) орган опеки и попечительства 

б) прокурор 

в) суд 

г) орган местного самоуправления23. Лишение родительских прав: 

а) освобождает родителей от обязанности по содержанию ребенка 

б) не освобождает родителей от обязанности по содержанию ребенка 

в) обязанность по содержанию ребенка передается органам опеки и 

попечительства 

24. Лица, лишенные родительских прав, теряют право на … 

а) личное воспитание ребенка (детей), на общение с ним при раздельном 

проживании 

б) личное воспитание ребенка 

в) защиту прав и интересов ребенка, в отношении которого состоялось 

лишение прав 

г) общение с ребенком при раздельном с ним проживании 

д) личное воспитание ребенка (детей), на защиту его прав и интересов ре-

бенка, на общение с ребенком при раздельном с ним проживании 

25. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без 

согласия родителей, усыновителей, попечителей: 

а) распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами 

б) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

в) осуществлять права автора произведения, литературы, изобретения 

г) осуществлять все перечисленные выше действия. 

 

Тест по модулю  

«Нормативно-правовое регулирование сферы образования» 

 

1. Что из указанного ниже включает в себя, согласно закону, понятие «об-

разование»? 

а. Процесс воспитания. 

б. Процесс обучения. 

в. Совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков. 

г. Цель – удовлетворение образовательных потребностей человека. 

 

2. Что из перечисленного не относится к принципам государственной по-

литики и правового регулирования отношений в сфере образования? 

а. Признание приоритетности образования. 

б. Светский характер образования в государственных, муниципальных образо-

вательных организациях. 

в. Автономия образовательных организаций. 

г. Демократический характер управления образованием. 
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д. Преобладание федерального государственного регулирования отношений в 

сфере образования. 

 

3. В правотворческой практике возможны ситуации, когда норма Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и норма другого федерального закона противоречат друг дру-

гу. Как разрешается такая коллизия по Закону № 273-ФЗ? 

а. Применяется норма Закона № 273-ФЗ. 

б. Применяется норма этого другого закона. 

в. Обе нормы, противоречащие друг другу, не применяются до тех пор, пока за-

конодатель не устранит это противоречие. 

г. Действуют обе нормы. Субъекты образовательных отношений всякий раз вы-

бирают из них ту, которая наиболее соответствует принципам правового регу-

лирования в сфере образования. 

 

4. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплат-

ность: 

а. Дошкольного образования. 

б. Начального общего образования. 

в. Основного общего образования. 

г. Среднего общего образования. 

д. Среднего профессионального образования. 

е. Регулярного повышения квалификации, если оно предусмотрено профессио-

нальными стандартами. 

ж. Высшего образования. 

 

5. В Российской Федерации не существует: 

а. Частных образовательных организаций. 

б. Духовных образовательных организаций. 

в. Коммерческих образовательных организаций. 

г. Организаций дополнительного профессионального образования. 

 

6. Педагогические работники имеют право на дополнительное профессио-

нальное образование по профилю педагогической деятельности: 

а. Не реже чем 1 раз в 5 лет. 

б. Не реже чем 1 раз в 3 года. 

в. Не реже чем 2 раза в 3 года. 

г. Не реже чем 1 раз в год. 

 

7. Соотнесите образование и документ, исключая лишнее (лишние пункты 

могут быть в любой графе): 

а. Среднее профессиональное обра-

зование. 

б. Основное общее образование. 

в. Высшее образование – подготовка 

кадров высшей квалификации, осу-

1. Аттестат о среднем общем обра-

зовании. 

2. Аттестат о среднем профессио-

нальном образовании. 

3. Аттестат об основном общем об-
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ществляемая по результатам освое-

ния программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспиранту-

ре. 

г. Профессиональное обучение с 

присвоением разряда. 

д. Среднее общее образование. 

е. Высшее образование – бакалаври-

ат. 

ж. Высшее образование – магистра-

тура. 

з. Высшее образование – специали-

тет. 

разовании. 

4. Диплом о среднем профессио-

нальном образовании. 

5. Диплом специалиста. 

6. Диплом магистра. 

7. Диплом бакалавра. 

8. Аттестат о профессиональной пе-

реподготовке. 

9. Свидетельство о профессии рабо-

чего. 

10. Дипломом об окончании аспи-

рантуры. 

11. Свидетельство об окончании ас-

пирантуры. 

12. Удостоверение о повышении 

квалификации. 

13. Удостоверение о профессио-

нальной переподготовке. 

 

8. Что из перечисленного относится к принципам управления системой об-

разования? 

а. Законность.  

б. Демократия. 

в. Автономия образовательных организаций. 

г. Информационная открытость системы образования. 

д. Учет общественного мнения. 

 

9. Вправе ли 15-летний гражданин выступать заказчиком по договору об 

оказании платных образовательных услуг? 

а. Нет, не вправе. 

б. Вправе с согласия родителя или иного законного представителя. 

в. Да, вправе. 

г. Вправе, если он имеет собственный доход и в состоянии сам оплатить обуче-

ние. 

 

10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо обра-

зовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществля-

ется за счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность, при оказании та-

ких платных образовательных услуг: 

а. Взыскиваются в бюджет. 

б. Возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

в. Расходуются организацией на осуществление уставной деятельности. 
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Примерные вопросы  

для дифференцированного зачета по теме 

«Безопасность жизнедеятельности образовательной организации» 

 

1. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

2. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

3. Правила поведения в случае захвата вас в заложники. 

4. Правила поведения, если вы подверглись нападению с целью 

похищения. 

5. Обеспечение безопасности при перестрелке.  

6. Ответственность за участие в террористической деятельности. 

7. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

8. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

9. Военные угрозы национальной безопасности России. 

10. Характер современных войн и вооруженных конфликтов. 

Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, 

крупномасштабная война. 

11. Международный терроризм - угроза национальной безопасности 

России. 

12. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

13. Наркомания и национальная безопасность России. 

14. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности. 

15. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. 

16. Контртеррористическая операция. 

17. Обеспечение безопасности при захвате автобуса террористами. 

18. Обеспечение безопасности при захвате школы террористами. 

19. О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического 

характера по телефону. 

20. Государственная политика противодействия наркомании. 

21. Концепция государственной политики по контролю за наркотиками. 

22. Наказания за незаконные действия, связанные с наркотическими и 

психотропными средствами. 

23. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

 

Примерные вопросы  

для дифференцированного зачета по теме 

«ИКТ в образовательной и управленческой деятельности» 

 
1. Понятие интерактивных технологий. Цели и задачи внедрения IT-

технологий в учебный процесс в условиях внедрения ФГОС.  

2. Дидактические свойства и функции интерактивного обучения. 
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3. Различные подходы к использованию IT-технологий в учебном 

процессе. 

4. Интерактивное обучение с использованием IT-технологий средств: 

сущность, характеристические признаки. 

5. Интерактивные технические средства обучения. 

6. Методические основы использования интерактивного оборудования в 

учебном процессе.  

7. Основы работы с программным обеспечением интерактивной доски. 

8. Основы проектирования и подготовки занятия с использованием ин-

терактивной доски. 

9. Ресурсы сети Интернет для учителя, использующего интерактивные 

средства обучения. 

10. Основы разработки интерактивных презентаций. 

11. Особенности использования контрольно-измерительных материа-

лов с применением IT-технологий. 

12. Основы разработки интерактивных тестов. 

13. Учебно-методический комплекс с использованием интерактивных 

технологий.  

14. Основы использование дистанционного обучения. 

15. Организация проектной деятельности учащихся с использованием 

IT-технологий. 

 

Перечень практических заданий к зачету по модулю  

«Современные ИКТ в педагогической деятельности» 

 

1. Создание демонстрационной презентации в MS Power Point. 

2. Создание обучающего теста в MS Power Point. 

3. Создание контролирующего теста в MS Еxcel или My Test. 

4. Проектирование электронного учебника. 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Рябова М.А., 

канд. экон. наук, доцент  (модуль 1, темы 1,3; модуль 3, темы3,4) 

Богданова Н.А., 

канд. экон. наук, доцент  (модуль 1, тема 2; модуль 3, темы4,6) 

Белухина Н.Н., 

канд. пед. наук, доцент (модуль 2, темы 4,5) 

Соломенко Л.В. 

канд. пед. наук, доцент (модуль 2, тема 7) 

Основина В.А.,  

канд. пед. наук, доцент (модуль 2, тема 2) 

Шубович М.М., 

доктор пед. наук, профессор (модуль 2,  тема 11) 

Лукьянова М.И.,  

доктор пед. наук, профессор (модуль 2,  тема 13) 
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Барбитова А.Д.,  

канд. пед. наук, доцент (модуль 2, тема 15) 

Куликова Е.Г., 

ст.преподаватель (модуль 3, тема 1) 

Кузнецова Н.И., 

канд. пед. наук, (модуль 3, тема 2) 

Макарова Т.А. 

канд.юрид.наук, доцент (модуль 4, тема 1,2,3,4) 

Богданов В.В., 

канд.биол.наук, доцент (модуль 5, тема 1,2) 

Сибирев В.В., 

канд.тех.наук, доцент(модуль 6, тема 1,2) 

 

 

 

 


