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Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: развитие профессиональной компетентности руководителей общеобразовательных 

учреждений в области управления организацией и её развитием в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 

 

Категория слушателей:  руководители общеобразовательных организаций. 

 

Требования к предыдущему образованию: высшее образование (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) 

 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции  44.00.00 

«Образование и педагогические 

науки»  

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2  

2.  Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3  

3.   Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1  

 

 

Трудовые функции, в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ «Об утверждении проекта профессионального стандарта «Руководитель образовательной 

организации», на которые ориентировано содержание дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Трудовые функции 

 

 

Планируемые результаты обучения 
Таблица 3 

 

 

  

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

код наименование наименование код  

 

С  

Управление ресурсами 

образовательной 

организации  

Управление ресурсами дошкольной 

образовательной организации, 

общеобразовательной организации и 

организации дополнительного 

образования  

 

C/01.7 

№ 

п/п 

 

 

Знать 

44.00.00 

«Образование и педагогические 

науки»  

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. 

– нормативно-правовые акты сферы 

образования, осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами  

ОПК-1 ОПК-1 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Уметь  

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. 

–планировать и организовывать 

взаимодействие с участниками 

образовательных отношений  

ОПК-7 ОПК-7 
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Таблиц 4 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

График обучения 

 

 Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

обучения, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 6-8 5 1 неделя, 5 дней 

 

  

Трудовые функции Трудовые действия 
Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

наименование код    
Управление ресурсами 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

общеобразовательной 

организации и 

организации 

дополнительного 

образования 

C/01.7 Привлечение и 

стимулирование поиска 

ресурсов, требующихся 

для эффективной 

деятельности 

образовательной 

организации 

. Анализировать и 

определять потребности 

образовательной 

организации в ресурсах с 

учетом стратегических и 

тактических задач 

Методы 

планирования и 

прогнозирования 

потребности в 

кадрах, 

непрерывного 

профессионального 

развития кадров 

образовательной 

организации 

Формирование системы 

оценки качества 

кадрового ресурса и 

организация процесса 

подбора и аттестации 

кадров, формирование 

штатного расписания 

деятельности 

организации, 

организация разработки 

и утверждение 

должностных 

инструкций 

Планировать и 

контролировать 

эффективное 

распределение ресурсов 

образовательной 

организации, их 

рациональное 

использование 

Методы 

мониторинга и 

анализа 

потребности в 

необходимых 

ресурсах, правила 

формирования и 

своевременного 

представления 

полной и 

достоверной 

информации о 

деятельности 

организации, его 

имущественном 

положении, 

доходах и расходах 

Формирование системы 

мотивации и 

стимулирования, 

руководство работой по 

совершенствованию 

профессионализма и 

лидерских качеств 

педагогов и иных 

работников 

образовательной 

организации 

Разрабатывать внутренние 

локальные акты по 

вопросам управления 

ресурсами организации, в 

т.ч. функционирования 

внутреннего 

информационного 

пространства 

Методы 

мониторинга 

состояния и 

эффективности 

использования 

ресурсов 

образовательной 

организации, 

правила проведения 

проверок и 

документальных 

ревизий 



7 
 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Управление развитием кадрового потенциала 

образовательной организации»  
 

Категория слушателей – руководители общеобразовательных организаций 

Форма обучения – очная  

Режим обучения: 6-8часов, 1 неделя 

 

№ 

п/п 

Примерное 

наименование 

дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

  
  
  
 В

се
г
о

 

Аудиторные занятия, 

в том числе: 

Дистанционные 

занятия,  

в том числе: 

Примерное распределение количества часов 

л
ек

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

л
ек

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1 Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2   

Т
ес

т
и

р
о

 

в
а
н

и
е 

 

2 Модуль 1. 

Государственная 

политика в сфере 

образования 

10 10 0     

3 1.1. Аттестация 

педагогических 

работников: 

требования к 

установлению 

квалификационных 

категорий  

2 2      

4 1.2. Национальная 

система учительского 

роста. Непрерывное 

профессиональное 

образование 

2 2      
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5 1.3. Федеральная и 

региональная 

законодательная база, 

регламентирующая 

деятельность 

образовательных 

организаций 

4 4      

6 1.4. Новые подходы к 

процедуре аттестации 

на должность 

руководителя и 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций  

2 2      

7 Модуль 2. 

Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

4 0 4     

8 2.1. Психологическое 

сопровождение 

профессионального 

развития педагога 

4  4     

9 Модуль 3. 

Образовательная 

деятельность в 

современных 

условиях 

12 8 4     

10 3.1. Актуальные 

вопросы научно-

методической 

деятельности 

педагогических 

работников 

2 2      

11 3.2. Управление 

развитием кадрового 

потенциала 

образовательной 

организации: 

планирование, подбор, 

адаптация, мотивация 

2 2      

12 3.3. Программа 

развития кадрового 

потенциала 

образовательной 

организации 

2 2      
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14 3.4. Эффективный 

контракт как средство 

повышения качества 

образовательных 

услуг 

2 2      

15 3.5. Тайм-менеджмент 

как эффективное 

средство 

использования 

рабочего времени 

руководителями 

образовательных 

организаций 

2  2     

 

16 3.6. Управленческое 

решение: методы 

подготовки и 

принятия решений 

2  2     

17 Модуль 4. Практико-

ориентированные 

подходы в 

профессиональной 

деятельности 

6 2 4     

18 4.1.Синергия 

команды: 

формирование 

конкурентно 

способного  

педагогического 

коллектива 

2  2     

19 4.2. Проектное 

управление развитием 

кадрового потенциала 

4 2 2     

20 Итоговая аттестация 2  2   

т
ес

т
и

р
о

в
а
н

и
е 

 

 Итого 36 20 16     
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Управление развитием кадрового потенциала образовательной 

организации» 
 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Тема 1.1. Аттестация педагогических работников: требования к установлению 

квалификационных категорий (2часа) 
Нормативная база по осуществлению надзора и контроля качества образования на 

федеральном и региональном уровне: новые подходы. Характеристика региональной модели 

аттестации педагогических и управленческих кадров. Нормативное правовое обеспечение 

процедур аттестации педагогических кадров в учреждении дополнительного образования. 

Критерии оценки профессиональной деятельности педагогических  и управленческих кадров. 

Этапы аттестации, определение уровня профессиональной компетентности работника. 

Результативность деятельности педагогических работников – на основании изучения уровня 

обученности (воспитанности), степени сформированности ключевых компетенций учащихся 

(воспитанников). Права аттестуемого. Требования к оформлению документов. Технологический 

аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и проведение процедур аттестации 

педагогических и управленческих кадров. Подготовка учреждений дополнительного 

образования к аттестации педагогических кадров. Экспертиза деятельности аттестуемого 

педагога. 

 

Тема 1.2. Национальная система учительского роста. Непрерывное профессиональное 

образование (2часа) 

Правовые основы формирования НСУР. Институциональная база разработки и внедрения 

НСУР. Недостатки действующей системы должностей и оплаты труда педагогов. Задачи 

внедрения НСУР. Подходы к оценке компетенций учителя. Проблема учета мнения 

выпускников как составляющая оценки деятельности учителя. Новая система должностей, 

трудовых функций и должностных обязанностей. Единая федеральная оценка компетенций 

учителя. Процедурные вопросы оценки компетенций. Взаимосвязь НСУР с системой 

педагогического образования. Анализ основных понятий, сопоставление положений закона об 

образовании в новой и предшествующей редакции, особенности новой редакции. Национальная 

система учительского роста – новая федеральная схема карьерного роста педагога. 
 

Тема 1.3. Федеральная и региональная законодательная база, регламентирующая 

деятельность образовательных организаций (4часа) 

Стратегия развития российского образования до 2020 года. Основные принципы 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования,  

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, государственная 

программа «Развитие образования в Белгородской области на 2014 – 2020 годы» 

Стратегические цели государственной политики в сфере образования: обеспечение 

качества образования - повышение доступности качественного образования в соответствии  с 

требованиями инновационного развития экономики современными требованиями общества; 

создание структуры образовательной системы, соответствующей требованиям инновационного 

развития экономики; обеспечение доступности качественного образования вне зависимости от 

доходов и местожительства, формирование системы целенаправленной работы с одаренными 

детьми и талантливой молодежью; создание современной системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров. Концепции общего образования. 
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Тема 1.4. Новые подходы к процедуре аттестации на должность руководителя и 

руководителей общеобразовательных организаций (2часа) 

Новая форма аттестации педагогических работников на основе ЕФОМ (единых 

федеральных оценочных материалов) Экспертная оценка деятельности педагогических 

работников. Разработка локальных нормативных актов образовательной организации по 

вопросам аттестации педагогических работников. Обязанности работодателя по ознакомлению 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Установление индивидуальных сроков проведения аттестации педагогических работников с 

учетом срока действия ранее установленной квалификационной категории. Особенности 

применения Порядка осуществления письменного уведомления аттестуемых педагогических 

работников о сроке и месте их аттестации. Экспертиза подтверждающих документов оценки 

качества и результативности учебной и внеучебной деятельности обучаемых и эффективности  

учебно-воспитательной деятельности педагогических работников.  Формирование экспертной 

группы, организация и обеспечение деятельности экспертной группы. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практические занятия 

 

Тема 2.1. Психологическое сопровождение профессионального развития педагога (4часа)  

Психологические проблемы профессионального развития и педагогической деятельности. 

Понятие «профессиональное становление личности» или «профессиональный онтогенез» 

рассматривается в современной психологии как ряд последовательно сменяющих друг друга 

стадий – от стадии оптации (формирования профессиональных намерений) и 

профессионального образования к стадиям профессиональной адаптации, профессионализации, 

профессионального мастерства, ухода из профессиональной жизни. 

Направления психологического сопровождения профессионального развития педагога. 

 

МОДУЛЬ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

3.1. Актуальные вопросы научно-методической деятельности педагогических работников 

(2часа) 

Цели и задачи научного исследования: основные термины и определения. Этапы 

проведения научного исследования. Научные документы и издания. Организация работы с 

научной литературой. Общая методология научного исследования. Современные методы 

научного познания. Требования к оформлению научного исследования. 

 

Тема 3.2. Управление развитием кадрового потенциала образовательной организации: 

планирование, подбор, адаптация, мотивация (2часа) 

Кадровый аспект управления образовательной организацией. Понятие и типология 

кадровых процессов. Внешние и внутренние факторы, влияющие на кадровые процессы. Цели и 

задачи деятельности в области кадрового развития организации. Теория и технология 

«бережливого управления» применительно к кадровым процессам. Составляющие кадрового 

потенциала. Анализ кадрового потенциала образовательной организации. Кадровое 

воспроизводство как источник прироста кадрового потенциала. Управление кадровым 

воспроизводством. Кадровые технологии. Профессиональное развитие работников как 

результат управления кадрами 

 

Тема 3.3. Программа развития кадрового потенциала образовательной организации (2 
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часа) 
Правовые основы установления требований к уровню профессиональной компетентности 

педагогических работников. Разработка программы развития кадрового потенциала 

образовательной организации как деятельность в области стратегического планирования. 

Анализ уровня компетентности педагогических работников. Концептуальные подходы к 

разработке программы. Формулирование ценностных ориентиров. Отражение в программе 

вопросов профессионального развития работников: переподготовка, повышение квалификации, 

включение в проектную деятельность. Вопросы формирования внутренней мотивации к 

профессиональному саморазвитию. Критерии эффективности реализации программы. 

Разработка программы как коллективная творческая деятельность педагогического коллектива. 

 

Тема 3.4. Эффективный контракт как средство повышения качества образовательных 

услуг (2 часа) 
Подходы к оплате труда педагогических работников. Понятие эффективного контракта. 

Правовые основы перехода на эффективный контракт. Соответствие эффективного контракта 

трудовому законодательству. Задачи, решаемые посредством внедрения эффективного 

контракта. Проблемы внедрения эффективного контракта. Проблема баланса интересов 

работника и работодателя. Установка критериев эффективности деятельности педагогического 

работника. Эффективный контракт и «бережливое управление». Мотивация проектной 

деятельности работника посредством эффективного контракта. Оформление дополнительного 

соглашения к трудовому договору 

 

Практические занятия 

 

Тема 3.5. Тайм-менеджмент как эффективное средство использования рабочего времени 

руководителями образовательных организаций (2 часа) 

Тайм-менеджмент и основы его применения в педагогической деятельности и 

повседневной жизни.  

Грамотное управление своим временным ресурсом. Адекватная оценка возникшей 

ситуации, принятие соответствующих решений с оценкой временных затрат, необходимых для 

выполнения поставленных целей, проектирование программы достижения целей во временном 

пространстве и четкий контроль за соблюдением временных лимитов деятельности. Регулярное 

невыполнение, откладывание или перенос намеченных дел (прокрастинация) вызывает у 

человека внутренний дискомфорт и даже приводит к нервно-психическому расстройству и 

депрессии. Умение эффективно использовать свое время и качественно им управлять 

представляет высокую ценность для каждого человека, особенно для педагогического 

работника.  
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Тема 3.6. Управленческое решение: методы подготовки и принятия решений 

(2 часа). 

Управленческие решения, процесс их подготовки, методы разработки. Принципы 

принятия управленческих решений. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

Подходы к принятию управленческих решений. Стадии принятия управленческого решения. 

Процесс разработки и принятия решений. 

 

МОДУЛЬ 4. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Тема 4.2. Проектное управление развитием кадрового потенциала (2 часа) 

Понятия проекта, проектного управления и проектной деятельности. Виды проектов в 

кадровой сфере. Концепция кадрового проекта. Проекты, направленные на развитие кадровых 

технологий. Структура проекта. Формулирование цели и задач развития кадрового потенциала. 

Моделирование проектной деятельности в кадровой сферы.  

 

Перечень практических занятии 

 

Тема 4.1. Синергия команды: формирование конкурентно способного  педагогического 

коллектива (2 часа) 

Понятие команды. Типология команд в организации. Патологии командообразования. 

Командные роли по Р. Белбину. Упражнения и процедуры командообразования: ролевая 

диагностика; упражнения на повышение сплоченности; обмен ожиданиями, командные 

ценности и правила. 

 

Тема 4.2. Проектное управление развитием кадрового потенциала (2часа) 

Проектирование мероприятий. Диаграмма Ганта. Проектирование систем кадрового 

воспроизводства. Проектирование систем кадрового развития. Жизненный цикл проекта. Фазы 

проекта и контрольные точки. Показатели эффективности проектов в кадровой сфере. 

Функциональные роли в проектном управлении. Внедрение результатов выполнения проекта в 

текущую деятельность образовательной организации 
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Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы»  

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме 

автоматизированного компьютерного тестирования 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. Рациональная организация учебно-воспитательного и образовательного процесса как 

фактор сохранения здоровья школьников. 

2. Программа развития образовательного учреждения. 

3. Содержание деятельности педагогического совета общеобразовательного учреждения 

4.  Организация и проведение конкуров педагогического мастерства. 

5. Проблемы выявления, изучения, обобщения и распространения педагогического 

опыта. 

6. Управление методической работой в школе 

7. Конференция, совет школы, педагогический совет, методический совет, совещание и 

др. как организационная форма управления. Новые ориентиры к моделированию  

8. Режим функционирования и режим развития системы образования. 

9. Планирование функционирования и развития образовательного учреждения. Роль 

планирования в организации и развитии образовательного учреждения; виды планов работы 

школы и основные требования к ним. 

10. Руководство трудовым коллективом образовательного учреждения. Качества 

эффективного руководителя. Стили руководства. "Команда" руководителя. 

11. Понятие «управление», «субъект» и «объект» управления и самоуправления, их 

взаимосвязи. Управляющая и управляемая подсистемы. 

12. Контроль в управлении образовательным учреждением. Виды и формы контроля. 

Методы контроля учебно-воспитательной, финансово-хозяйственной деятельности и 

исполнения решений.  

13. Деятельность руководителя при переводе школы в режим развития. Менеджер 

образования. 

14. Методы управления образовательными учреждениями. 

15. Эксперимент в школе: организация и управление. 

16. Школа как социально-педагогическая система. 

17. Информационно-аналитическое обеспечение управления школой. 

18. Функции управления. Основные функции педагогического управления  

19. Образовательная программа (ОП) как этап перехода образовательного учреждения от 

функционирования к развитию. 

20. Мотивационно-целевое обеспечение процесса управления. 

21. Понятие о педагогическом прогнозировании. Прогнозирование и планирование 

работы ОУ. Прогнозирование развития ОУ в условиях изменяющейся внешней среды. 

Социальный заказ общества. Построение профиля среды ОУ. Внешняя и внутренняя среда 

школы. 

22. Функции управления. Основные функции педагогического управления 

23. Мотивационный программно-целевой подход. Технология его реализации. 

24. Понятие «рефлексия». Рефлексивный подход к управлению. Стадии и фазы 

рефлексии. 

25. Сущность централизации и децентрализации в управлении коллективом. 

26. Функционирование и развитие школы. Функционирование развитием. Подходы к 

управлению развитием. Эффективность управления развитием. 

27.  Модернизации российского образования. Приоритетные задачи развития 

образования. 
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28. Системный подход. Понятие «система», признаки системы, виды систем. Понятие 

связи. Причинно-следственные связи, их выявление и учёт в управлении. Системообразующие 

связи в ОУ. 

29. Технология планирования по результатам.   

30. Функционально-деятельностный подход. Понятие «деятельность». Структура 

деятельности. Понятие «действие», «операция», «процедура». 

31. Внутришкольный контроль: цель, содержание, технология. 
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Раздел 4. «Условия реализации программы» 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список литературы 

Основная 

1. Авилов А. Концепция рефлексивного управления: как оценить кандидата в 

руководители // Кадровик. – 2010. - №12. – С.6-16. 

2. Анисимова И. Концепция формирования системы аудита управления персоналом в 

организации // Кадровик. – 2010. - №11. – С.19-24. 

3. Бабурин А. Технология управленческого мониторинга / А. Бабурин,  

Ю. Грызенкова // Кадровик. – 2010. - №8. – С.24-29. 

4. Барылкина Л.П., Обухова Л.А. Проектное управление школой  // Управление 

образованием, 2012. – №3. – С. 56. 

5. Болотина Т.В., Новикова Т.Г. Управление демократизацией в школьном сообществе  

// Управление образованием, 2013. – №6. – С. 40. 

6. Ветошкина Т. Формирование менеджмента качества персонала // Кадровик. – 2010. – 

№1. – С.42-47. 

7. Ганаева Е.А. Готовность директоров школ к инновационной деятельности // 

Педагогическая диагностика, 2013. – №2. – С. 22-34. 

8. Горностаева А.Ю. Проблемы управления проектами в системе общего образования // 

Инновации в образовании, 2012. - №1. – С. 36 

9. Грачев В. Функции службы управления персоналом организации и их систематизация 

// Кадровик. – 2010. – №5. – С.36-50. 

10. Губанова Е.В. Новый образовательный стандарт: внедрение, контроль реализации и 

оценка результатов (практический аспект). – М.: Сентябрь, 2012. – 224 с. 

11. Долгунов В. Управление качеством образования на информационно-аналитической 

основе  // Школьное планирование, 2012. – №1. – С. 3-15. 

12. Дырин С. Управление персоналом: от кадрового подхода – к многоаспектному // 

Кадровик. – 2010. – №9. – С.5-10. 

13. Завьялова Е.К. Особенности управления человеческими ресурсами инновационно-

активных компаний  // Вестник СПбУ. Сер.8. Менеджмент. – 2012. – Вып.2. – С.78-106. 

14. Захарова Л. Научные основы управленческой деятельности директора школы  // 

Сельская школа, 2013. – №3. – С. 19-31. 

15. Зырянова А.В. Создание комплексного имиджа образовательной организации  // 

Народное образование, 2014. – №4. – С. 107-110. 

16. Инструкции по охране труда и технике безопасности в школе: Учебное пособие / 

Авт.-сост.: А.А. Огарков. – М.: Пед. общество России, 2012. – 128 с 

17. Ишунин П. Управление рисками персонала: проблемы и решения // Кадровик. – 2011. 

– №3. – С.129-135. 

18. Кибанов А. Методология оценки экономической и социальной эффективности 

совершенствования управления персоналом  // Кадровик. – 2010. – №12. – С.32-43. 

19. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник/А.Я. Кибанов. – М.:ИНФРА-

М, 2012. – 134с. 

20. Кошелева Ю. Мотивация персонала / Ю. Кошелева, М. Архипов, М. Токарева // 

Управление персоналом. – 2012. - №16. – С.12-34. 

21. Курчаткина И.Б. Интегрированная система управления качеством: разработка, 

внедрение // Управление образованием, 2012. - №1. - С. 3-7. 

22. Люкина Н.Н. Информационно-аналитическая деятельность в управлении 

образованием, 2012. - №8. - С.31-35. 

23. Минина В. Ключевые сотрудники организации: подходы к идентификации и 

проблемы управления // Кадровик. – 2011. - №1. – С.86-98. 



17 
 

24. Муругова Е.Г. Организационная культура управления // Педагогика, 2012. - №8. - С. 

28-32 

25. Недвецкая М.Н. Управление качеством образовательного процесса в школе: традиции 

и инновации // Инновации в образовании, 2013. - №4. - С. 67 

26. Ривкин Е.Ю. Система внутришкольного управления. Образовательная деятельность  // 

Методист, 2012. – №6. - С. 58-65 

27. Родионова Т.К., Лукашук О.Н. Инновационная модель управления современным 

образовательным комплексом  // Завуч, 2014. - №2. - С. 61-63. 

28. Руднев Е.А. Управление педагогическим коллективом. Мотивация и эффективность  // 

Управление образованием, 2012. - №1. - С. 17-22. 

29. Шутов И. Кейс-метод как одна из методик оценки персонала // Управление 

персоналом. – 2011. - №9. – С.34-39. 

 

Дополнительная 

 

1. Афанасьева Т.П., Немова Н.В. Профессиональное развитие кадров муниципальной 

системы образования, М., 2007. – 112 с. 

2. Бакурадзе А.Б. Мотивация труда педагогов. - М.: Сентябрь, 2005. - 192 с. 

3. Беркалиев Т.Н. Инновации и качество школьного образования: Научно-методическое 

пособие для педагогов инновационных школ. – СПб.: КАРО, 2007. - 144 с.  

4. Внутришкольное управление: вопросы теории и практики / Под ред.  

Т.И. Шамовой. – М.: Педагогика, 2006. – 406 с. 

5. Дик Н.Ф. Локальные акты и делопроизводство в общеобразовательном учреждении:  

Книга современного руководителя. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 318 

с.  

6. Зырянова А.В. Создание комплексного имиджа образовательной организации  // 

Народное образование, 2014.- №4. - С. 107-110. 

7. Иванов С.А., Писарева С.А., Пискунова Е.В. Мониторинг образования: учебно-

методическое пособие для администраторов школ. М., 2007. 

8. Иванов С.А., Писарева С.А., Пискунова Е.В. Разработка школьной программы 

мониторинга качества образования: учебно-методическое пособие для администраторов школ. 

СПб., 2005. 

9. Ильенко Л. П. Программа развития школы: структура, содержание, перспективное 

планирование работы. – М., 2001. 

10. Ильин, Г.Л. Педагогическая технология новой образовательной парадигмы / Г.Л. 

Ильин //Образовательная технология. – 2008. – №3. – С.110-119.  

11. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. Управление проектами: Практическое 

руководство / Пер.с англ. - М.: Дело и Сервис, 2003. – 528 с. 

12. Коптелов А.В. Повышение управленческой компетентности руководителей 

образовательных учреждений средствами кейс-технологии // Методист, 2013. – №2. –  

С. 2-4. 

13. Моисеев А.М. Основы стратегического управления школой: Учебное пособие. - М.: 

Центр педагогического образования, 2008. – 256 с. 

14. Проведение реорганизации образовательных учреждений  // Управление 

образовательным учреждением, 2013. – №2. – С. 3-48. 

15. Ушаков К.М. Управление школьной организацией: организационные и человеческие 

ресурсы. – М.: Сентябрь, 1995. – 128 с 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятии Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекции, практические 

занятия 

Компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран, компьютерные 

программы 

Компьютерный класс Практические занятия Компьютерные программы 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками БелИРО, имеющими 

необходимый уровень образования и квалификации, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по соответствующему 

направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

- знания и умения в области базовой и психологической науки, методики преподавания 

предмета; 

- умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса; 

- умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанционных 

образовательных технологий. 
 


