
Аннотация 

к дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» 

Цель реализации программы: сформировать у слушателей профессиональные 

компетенции, обеспечивающие выполнение нового вида профессиональной деятельности 

в сфере управления образованием. 

Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» 

разработана в соответствии: 

1) ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

(уровень бакалавриата);  

2) ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

(уровень магистратуры); 

3) Профессионального стандарта  «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» от «18» октября 2013 г. № 544н (с изм., утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. 

№ 422н); 

Планируемые результаты. Направление подготовки «Педагогическое 

образование». 

44.03.01 Бакалавриат: 

- готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования - ОПК-4; 

- готов использовать современные методы и технологии обучения и диагностики - 

ПК-2; 

- готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса - ПК-6. 

44.04.01 Магистратура: 

- готов применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам - ПК-1; 

- готов изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа - ПК-13; 

- готов исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы - ПК-14; 

- готов организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы - ПК-15; 

- готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность - ПК-16 

Трудоемкость и срок освоения программы. Трудоемкость программы 

профессиональной переподготовки – 360 часов, включающих все виды учебных занятий 

и учебных работ слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения слушателем программы профессиональной переподготовки.  

Категория слушателей и требования к уровню их подготовки 

К освоению ДПП ПП допускаются лица, имеющие высшее образование. 

Форма обучения. Форма обучения по ДПП ПП – очно-заочное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий (электронные учебно-

методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, 

учебные аудио-, видеозаписи). 

Итоговая аттестация. Форма итоговой аттестации слушателей – итоговый 

экзамен. Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке на 

ведение профессиональной деятельности в сфере управления образованием. 


