
Описание  программы профессиональной переподготовки

«Организация делопроизводства и документоведение 

в образовательной организации»

(250 часов)

Сегодня сложно представить любое современное учреждение без секретаря. Такой
специалист способствует повышению эффективности работы руководящих сотрудников и
всей  организации  в  целом.  Поэтому  востребованность  профессии  секретаря  на  рынке
труда  весьма  высокая.  К  этим  специалистам  предъявляются  серьезные  требования.  В
обязанности  секретаря  входит  выполнение  многих  функций,  например,  таких  как
организация  приемов,  совещаний,  ведение  протоколов  собраний,  осуществление  связи
между  отделами  и  управлениями  организации,  подготовка  документации,  прием
телефонных звонков,  сортировка поступившей  почты,  ведение  делопроизводства  и  т.д.
Актуальность настоящей программы обусловлена и тем, что секретарь образовательной
организации, задействованный  в  обеспечении  учебного  процесса,  должен  быть
подготовлен  к  выполнению  как  общих,  так  и  специальных  функций,  связанных  с
пониманием  системы  образования,  функционирования  образовательных  организаций
соответствующего типа и вида, характера взаимодействия обучающегося  с организацией
на  всех  стадиях  его  обучения.  Программа  профессиональной  переподготовки
«Организация  делопроизводства  и  документоведение  в  образовательной
организации»  позволяет  слушателям овладеть  необходимыми  компетенциями  для
осуществления  документационного  обеспечения  управления  образовательной
организацией.

Данная  программа  профессиональной  переподготовки  предназначена  для
секретарей учебной части, а также иных работников из числа учебно-вспомогательного
персонала. Программа  ориентирована  на  слушателей,  имеющих  среднее
профессиональное образование.

Целью  программы  является формирование  у  слушателей  профессиональных
компетенций  в  области  осуществления  деятельности  в  сфере  делопроизводства  в
образовании, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности.
Слушатели осваивают новый вид деятельности в сфере делопроизводства в образовании
без присвоения квалификации.

Программа предусматривает изучение: 
 нормативно-правовых основ деятельности образовательного учреждения,

 трудового законодательства и охраны труда в образовательном учреждении,

 ИКТ в деятельности образовательного учреждения,

 делопроизводства в образовательной организации,

 правил эксплуатации оргтехники,

 основ деловой  переписки,

 основ делового общения, этики и эстетики.

В результате обучения у слушателей формируется комплексное представление об
организации делопроизводства и документоведения в образовательной организации. 

Содержание  программы  определяется  учебным  планом,  который  утверждает
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных дисциплин и иных
видов учебной деятельности обучающихся, а также формы аттестации. Дополнительная
профессиональная  программа  предусматривает  изучение  двух  учебных  циклов  –
общепрофессиональные  дисциплины  и  специальные  профессиональные  дисциплины.



Каждая  дисциплина  представлена  в  программе видео-лекциями,  конспектами лекций и
материалом для самостоятельного изучения. 

Оценка  результатов  освоения  программы  осуществляется  посредством
промежуточной и итоговой аттестации в форме тестирования и выполнения практических
задач  (заданий),  с  применением  в  полном  объеме  дистанционных  образовательных
технологий.  Итоговый  междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  как  форма  итоговой
аттестации  направлен  на  установление  уровня  подготовки  слушателя  к  выполнению
нового вида профессиональной деятельности.  

Учебный план
программы профессиональной переподготовки

«Организация делопроизводства и документоведение
 в образовательной организации»

(250 часов)
№ Наименование дисциплины Всего 

часов 
      В том числе Формы

контроля
(аттестац

ии)
Виде
о-
лекц
ии

Самосто
ятельна
я 
работа 

Общепрофессиональные дисциплины
1. Нормативно-правовые основы деятельности 

образовательного учреждения.
36 8 28 Тестирова

ние Д*
2. Трудовое законодательство и охрана труда в 

образовательном учреждении.
36 6 30 Тестирова

ние Д*
3. ИКТ в деятельности образовательного учреждения. 36 12 24 Тестирова

ние Д*
Специальныепрофессиональные дисциплины

4. Делопроизводство в образовательной организации. 36 9 27 Тестирова
ние Д*

5. Правила эксплуатации оргтехники. 24 5 19 Тестирова
ние Д*

6. Основы деловой  переписки. 24 6 18 Тестирова
ние Д*

7. Основы делового общения,  этики и эстетики. 24 12 12 Тестирова
ние Д*

Итоговая аттестация 34 - 34 ИМЭ Д*
Всего: 250 58 192

*Форма промежуточного и итогового  контроля (аттестации) – тестирование и итоговый 
междисциплинарный экзамен (ИМЭ) предусмотрены для слушателей, обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий «Д*».  



Календарный учебный график (250 часов).
Общепрофессиональные
дисциплины

К-во  часов
дисциплин
ы

Недели учебного процесса
1 2 3 4 5 6 7

Нормативно-правовые 
основы деятельности 
образовательного 
учреждения.

36 СР
А

Трудовое 
законодательство и охрана
труда в образовательном 
учреждении.

36 СР
А

ИКТ в деятельности 
образовательного 
учреждения.

36 СР
А

Специальные 
профессиональные 
дисциплины
Делопроизводство в 
образовательной 
организации.

36 СР
А

Правила эксплуатации 
оргтехники.

24 СР
А

Основы деловой
 переписки.

24 СР СР
А

Основы делового 
общения,  этики и 
эстетики.

24 СР
А

Итоговая аттестация 34 ИМЭ Д*
Общая  трудоемкость
программы

250

*Форма промежуточного и итогового  контроля (аттестации) – тестирование и итоговый междисциплинарный экзамен (ИМЭ) предусмотрены для 
слушателей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».  




