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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Одним из основных условий реализации современного менеджмента в
образовании является применение современных технологий в управлении
образовательной организацией.
Становление, развитие инновационного образовательного процесса
выдвигает
новые
задачи
перед
менеджерами
образования
и
администраторами образовательного процесса. Необходимо развивать связи
между технологиями, содержанием обучения, разработкой курсов, их
доставкой, развитием среды обучения и другими компонентами
образовательного процесса.
Руководители образовательных организаций должны обеспечить
соответствие задач, решаемых различными компонентами образовательной
системы, скоординировать совместную деятельность для решения всего
комплекса задач. Оценка образовательных потребностей обучаемых и
ориентация всего учебного процесса на наиболее полное удовлетворение
этих потребностей - важнейшая задача управления образованием.
Менеджеры образовательных организаций должны сопоставлять
различные технологии с точки зрения их соответствия учебным целям и
задачам, обеспечения максимальной эффективности образовательного
процесса. Важными задачами администрации в современных условиях
являются подбор соответствующего штата сотрудников, их надлежащая
подготовка, организация обмена опытом, разработка и реализация
образовательных
проектов,
мотивация,
организация
мониторинга
деятельности образовательной организации.
Повышение эффективности образования, основанного на эффективных
технологиях управления, напрямую связано с совершенствованием
организации образовательной среды.
Этим обусловлена актуальность реализации ДПП «Современные
технологии менеджмента для руководителей образовательных организаций».
Целью обучения является развитие профессиональных компетенций
руководителей образовательных организаций в области применения
современных технологий менеджмента.
Задачи обучения по программе:
- формирование профессиональных установок слушателей, к
пониманию концептуальной и правовой основы осуществления
государственной политики по вопросам образования и соотнесение
деятельности руководителя образовательной организации с реализацией
основных направлений в данной политике;
- создание условий для развития профессионально значимых качеств
руководителя в пространстве образовательного поля;
- отработка алгоритма владения и анализ факторов, способствующих
мотивации слушателей к успешности реализации современных технологий
менеджмента образовательной организации.
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Категория слушателей: руководители и заместители руководителей
образовательных организаций.
Общий объем учебного времени – 24 часа, из них:
11 часов – лекционные занятия;
13 часов – практические занятия, в том числе 2 часа – итоговая
аттестация.
Продолжительность обучения по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации составляет 3 дня с отрывом от работы.
Форма обучения: очная.
Форма проведения итоговой аттестации: зачёт
При успешном прохождении итоговой аттестации слушателям выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
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Учебный план
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Современные технологии менеджмента для руководителей
образовательных организаций " (24 час.)
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

Наименование разделов

Технологии менеджмента:
понятие, структура
Технологии образовательного
маркетинга в образовательной
организации
Современные технологии
менеджмента в контексте
реализации государственной
политики в сфере образования
Технологии управления
персоналом и коммуникации в
образовательной организации
Итоговая аттестация
ИТОГО по программе

Всего
В том числе:
часов лекционн практичес самостоят
ые
кие
ельная
занятия занятия работа
1

1

7

3

4

8

4

4

6

3

3

2

-

Зачёт

2

24

11

4

13

Формы
контроля

0

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Форма
обучения

Общая
продолжительность
программы
(календарных дней)

Регламент
заня-тий
(кол-во
часов в
день)

Колво
часов
ДПП

Лекции
(колво
час.)

Практические
занятия
(кол-во
час.)

Самостоятельная
работа
(кол-во
час.)

Промежуточная
аттестация

Очная

3

8

24

11

11

-

-

5

Итоговая
аттестация
(кол-во
час.,
вид ИА)
2
зачёт

