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Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
предназначена для руководителей (заместителей руководителей) образовательных
организаций

различного

уровня,

всех

типов

и

видов,

а

также

специалистов

государственных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования.
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Описание программы профессиональной переподготовки
«Государственное и муниципальное управление (для
руководителя/заместителя руководителя образовательного учреждения)»
Модернизация

системы

управления

образовательной

организации,

как

и

совершенствование управленческих механизмов в управлении образованием как
социальной системой на основе тесной интеграции образовательного, научного,
воспитательного и экономического процессов, повышение управленческой грамотности
руководителей и специалистов остаются в числе наиболее актуальных задач современного
образования.
Программа профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное
управление (для руководителя/ заместителя руководителя образовательного учреждения)»
позволяет

слушателям овладеть

осуществления управленческой

необходимыми

базовыми

компетенциями

для

деятельности в сфере образования в соответствии с

требованиями времени.
Настоящая

программа

рассчитана

на

руководителей

(заместителей

руководителей) государственных и муниципальных образовательных организаций всех
типов и видов,

государственных и муниципальных служащих федеральных органов

управления образованием, специалистов, занимающих должности административноуправленческого персонала образовательных организаций, а также всех интересующихся
вопросами государственного и муниципального управления.
Данная
переподготовки

дополнительная

профессиональная

программа

профессиональной

«Государственное и муниципальное управление (для руководителя/

заместителя руководителя образовательного учреждения)» составлена в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным
Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499,

Приказом Минобрнауки РФ от

2.12.2015 года «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое
образование (уровень бакалавриата)», Приказ Минобрнауки России от 10.12.2014 N1567
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2015 N
35894) .

Цель реализации программы
Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для
профессиональной

деятельности

в

области

государственного

и

муниципального

управления, в том числе для работы в: образовательных организациях на должностях
руководителя, заместителя руководителя, начальника (руководителя) отдела; в органах
управления образованием на должностях государственной гражданской и муниципальной
службы.
Обучение

слушателей

направлено

на

повышение

эффективности

их

профессиональной деятельности, ориентировано как на получение обучающимися новых
знаний, так и на умение применить их в практике прохождения службы, либо в
управленческой деятельности в образовательной организации.
Задачи программы:
• освоение обучающимися теории и практики стратегического, экономического,
социального менеджмента в области государственного и муниципального управления;
•

рассмотрение правовых основ, специфики, важнейших этапов становления и

дальнейшего развития образования;
•

предоставление

обучающимся

необходимых

знаний

и

технологий

для

дальнейшего повышения их научной и профессиональной коммуникации.
Программа ориентирована на слушателей, имеющих высшее образование.
Программа рассчитана на 560 академических часов. Нормальный срок освоения
программы должен составлять 16 недель.
Режим работы слушателей: 36 часов в неделю.
Форма обучения: заочная с применением в полном объеме дистанционных
образовательных технологий.
Содержание программы определяется учебным планом, который определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных разделов (модулей,
дисциплин), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации.
Программа профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное
управление (для руководителя, заместителя руководителя образовательного учреждения)»
предусматривает изучение следующих учебных разделов: «Теория управления», «Основы
управления персоналом в государственных и муниципальных органах», «Государственное
регулирование экономики», «Система, структура и компетенция органов государственной
власти и местного самоуправления», «Правовое обеспечение государственной и
муниципальной службы в РФ и статус гражданского и муниципального служащего»,
«Противодействие коррупции в образовательной организации», «Управление социальной

сферой», «Управление государственным и муниципальным развитием», «Управление
государственными и муниципальными закупками», «Этика служебного поведения и
делового общения государственного и муниципального служащего».
Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме защиты
итоговой аттестационной работы. Слушателям, успешно освоившим программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного АНО ЦДПО образца.
По завершении обучения по программе профессиональной переподготовки
слушатели получают знания и навыки, необходимые для
профессиональной деятельности.

ведения нового вида

