
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  
Свердловской области «Дворец молодёжи»  

 
 
Рекомендовано к реализации 
решением 
Научно-методического совета  
ГАНОУ СО «Дворец молодежи»  
Протокол № 3 от 30.04.2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
______________К.В. Шевченко 
Приказ № 260-д от 08.05.2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
повышения квалификации 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
(108 часов) 

 
 
 
 
 

Автор-составитель: 
доктор педагогических наук, профессор кафедры 

 педагогики и психологии Уральского государственного института  
Федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Уткин А. В. 
 

 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
2020  



2 

 

 
 

Лист согласования  

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(108 часов) 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:   
Начальник    
регионального модельного 
центра  

  

Е.А.Корьякина   
«___»___________20___ г.    

 

 

 

 

 



3 

 

Пояснительная записка 
 

Уровень конкурентоспособности современной экономики в значитель-
ной степени определяется качеством профессиональных кадров, уровнем 
их подготовки. Данный тезис особенно актуален для системы дополни-
тельного образования детей, которая является одной из самых мобильных 
и динамично развивающихся инновационных сфер образовательной си-
стемы России по разнообразию и содержанию образовательной деятель-
ности.  

Развитие современного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей предполагает не только изменение целей, содержания, 
форм и методов работы с детьми, но и обеспечение научно-методического 
сопровождения деятельности педагогического коллектива, поиска новых 
подходов в управлении развитием учреждения. Сегодня, в связи с перехо-
дом образовательных организаций на новые организационно-правовые 
формы и расширением инновационной практики существенно возрастает 
ответственность их руководителей и персонала за развитие и эффектив-
ность деятельности учреждения.  

В учреждении дополнительного образования детей приемлемы общие 
принципы управления образовательными системами, вместе с тем акту-
альным становится такое управление, которое обеспечивает способность 
всех участников образовательного деятельности включаться в обществен-
ные и экономические процессы. Современные учебные заведения все бо-
лее активно встраиваются в систему рыночных отношений и в силу этого 
становятся объектами менеджмента как особого вида человеческой дея-
тельности. В этих условиях на первый план выходят управленческие ком-
петенции, связанные с переформатированием сети образовательных орга-
низаций, созданием и обеспечением их эффективного функционирования. 

Исходя из вышеизложенного актуальность программы «Теория и 
практика управления в системе дополнительного образования» обуслов-
лена необходимостью формирования у слушателей профессиональных 
компетенций в области управления деятельностью и развитием образова-
тельного учреждения в соответствии с миссией и стратегическими целями 
развития системы дополнительного образования детей, а также в области 
управления процессами и технологиями в образовательной организации. 

 Программа разработана в соответствии с федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; основны-
ми направлениями Приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей» («Дополнительное образование для каждого ре-
бёнка»); федеральными государственными образовательными стандартами 
общего образования; федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-
вание (уровень бакалавриата); письмом министерства образования и науки 
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РФ «О направлении Методических рекомендаций по проектированию до-
полнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)» 
(№ 09-3242 от 18.11.2015 г.).  
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы 
Цель реализации программы – совершенствование профессиональных 

(управленческих) компетенций руководителей системы дополнительного 
образования в области управления деятельностью и развитием образова-
тельного учреждения.  
В программе повышения квалификации «Теория и практика управления в 
системе дополнительного образования детей» выделены следующие мо-
дули: 
Модуль 1. Государственная политика в области образования. Стратегия 
развития дополнительного образования детей в Свердловской области.  
Модуль 2. Образовательный менеджмент в системе управления образова-
тельным учреждением. 
Модуль 3. Экономика образования и эффективное управление финансами. 

Содержательно программа, состоящая из 3 модулей, включает как ин-
вариантную (общую), так и вариативную практико-ориентированную (для 
разных целевых аудиторий слушателей) части. Содержание вариативной 
части определяется с учетом специфики аудитории – для руководителей 
образовательных организаций дополнительного образования детей; мето-
дистов; педагогов образовательных организаций ДОД (резерв руководите-
ля). 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
Трудовые действия1 и компетенции, формируемые и совершенствуемые 

в результате освоения программы 2  соответствуют требованиям Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-
ботников образования»).  

В результате освоения программы слушатель должен приобрести сле-
дующие знания и умения, необходимые для качественного выполнения 
трудовых функций: 
 

Трудовые действия Знания и умения 
Самостоятельная деятельность, Знать:  
                                                 
1 В соответствии с Приказом Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней ква-
лификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 
2 В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования"» 
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предполагающая определение 
задач собственной работы и/или 
подчиненных по достижению 
цели. Обеспечение 
взаимодействия сотрудников и 
структурных подразделений. 
Ответственность за результат 
выполнения работ на уровне 
подразделения или организации. 

- алгоритм разработки стратегии и 
качественные параметры целей 
развития образовательной организации;  
- способы и пути продвижения миссии, 
культуры и ценностей образовательной 
организации, оценки ее внутренней и 
внешней среды; 
- особенности организации 
образовательного пространства для 
партнерской коммуникации; 
- методику перспективного и 
краткосрочного планирования 
финансово-хозяйственной 
деятельности структурных 
подразделений.  
Уметь: 
- разрабатывать программу 
стратегического развития организации, 
осуществлять оперативное управление 
текущей деятельностью 
образовательной организации; 
- организовывать эффективную систему 
контроля деятельности педагогического 
коллектива; 
- планировать ресурсы для выполнения 
задач структурных подразделений 
образовательной организации. 

Определение стратегии, 
управление процессами и 
деятельностью, в том числе, 
инновационной, с принятием 
решения на уровне крупных 
организаций или подразделений. 
Ответственность за результаты 
деятельности крупных 
организаций или подразделений. 

Знать: 
- ключевые теории управления 
персоналом; параметры эффективности 
деятельности педагогического 
коллектива; 
- эффективные техники менеджмента 
(управления) персоналом; 
- критерии оценки результатов 
деятельности 
членов педагогического коллектива, 
коллегиальных органов управления.  
Уметь: 
- определять приоритеты 
профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно внедрять 
управленческие решения, в том числе в 
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условиях неопределенности и рисков, 
применять адекватные инструменты и 
технологии регулирующего 
воздействия при реализации 
управленческого решения; 
- находить эффективный стиль 
собственного поведения и поведения 
членов управленческой команды для 
осуществления изменений в 
образовательном учреждении  

Использовать педагогически 
обоснованные формы, методы 
средства и приемы в организации 
образовательной деятельности (в 
том числе ИКТ и электронные 
образовательные и 
информационные ресурсы) 

Знать электронные ресурсы, 
необходимые для организации 
управленческой деятельности  
Уметь использовать информационное 
пространство, оценивать качество 
цифровых образовательных ресурсов 
(источников, инструментов) по 
отношению к задачам развития 
образовательного учреждения;  
применять базовые техники работы над 
управленческими проектами. 
Владеть навыками подготовки и 
проведения публичных презентаций, 
выступлений, обсуждений, 
консультаций, в том числе с 
компьютерной поддержкой в 
телекоммуникационной среде.  

 
1.3.  Категория обучающихся: 
ДПП ПК адресована слушателям определенной квалификации, соот-

ветствующей требованиям профессионального стандарта «Педагог допол-
нительного образования детей и взрослых» и выполняющими обобщенные 
трудовые функции, соответствующие требованиям «Квалификационных 
характеристик должностей работников образования» Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих (раздел II – «Должности руководителей»). 

Основная категория слушателей программы – руководители образова-
тельных организаций дополнительного образования детей, методисты, пе-
дагоги образовательных организаций ДОД (резерв руководителя). 

 
1.4.  Форма обучения 
ДПП ПК «Теория и практика управления в системе дополнительного 

образования детей» реализуется в очной, очно-заочной формах. Формы 
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обучения могут быть реализованы полностью или частично с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 
Программа включает групповые и индивидуальные формы обучения. 
Формы обучения и виды занятий: лекционные и практические занятия, 
проведение блиц-игр и деловых игр, пленарные защиты. По типу органи-
зации взаимодействия педагогов и слушателей при реализации программы 
используются технологии сотрудничества, активного взаимодействия в ор-
ганизованном общении и гибких коммуникациях. 

 
1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 

Объем дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Теория и практика управления в системе дополнительного 
образования детей» составляет 108 часов. Режим занятий определяется 
трудоемкостью дисциплины и структурой учебно-тематического плана. 
Продолжительность одного академического часа составляет 45 минут. 
Срок освоения программы определяется учебным планом и графиком 
учебного процесса. 

 
2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Учебный план 
программы повышения квалификации повышения квалификации 
«Теория и практика управления в системе дополнительного обра-

зования детей» 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов 

Всего  
(часов) 

В том числе 

Лекции Практические  
занятия 

Самосто-
ятельная  

работа 

Формы 
контроля 

1. Модуль 1.  
Государствен-
ная политика в 
области образо-
вания. Страте-
гия развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей в 
Свердловской 
области. 

26 6 6 14 предвари-
тельный  

контроль 

2. Модуль 2. 
Образователь-
ный менеджмент 
в системе 

50 10 10 30 текущий 
контроль 
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управления об-
разовательным 
учреждением 

3. Модуль 3. 
Экономика об-
разования и эф-
фективное 
управление фи-
нансами. 

24 4 4 16 входной 
контроль 

4. Итоговая атте-
стация: Защита 
проекта. 

8 - 8 0 итоговый 
контроль 

 ИТОГО 108 20 28 60  
 

2.2. Учебный (тематический) план 
дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации «Теория и практика управления в системе до-
полнительного образования детей» 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Всего  
(часов) 

Аудиторные 
учебные занятия Самосто-

ятельная 
работа 

Форма 
контроля Лек

ции 

Практиче-
ские заня-

тия 
 Модуль I. Госу-

дарственная по-
литика в области 
образования. 
Стратегия раз-
вития дополни-
тельного обра-
зования детей в 
Свердловской 
области. 

26 6 6 14  

1. Современные 
концептуальные 
подходы к опре-
делению феноме-
на дополнитель-
ного образования. 
Организацион-
но-педагог. 
принципы совре-
менной системы 

 2  4 предва-
ритель-

ный кон-
троль 
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дополнительного 
образования де-
тей. Корреляция 
общего и допол-
нительного обра-
зования. 

2. Видовая диффе-
ренциация учре-
ждений как необ-
ходимое условие 
построения си-
стемы дополни-
тельного образо-
вания детей. 
Изучение соци-
ального заказа - 
определяющий 
фактор в развитии 
дополнительного 
образования де-
тей.  
 

 2 2 3  

3. Основные векто-
ры трансформа-
ции системы 
дополнительного 
образования де-
тей (по аналитике 
ВШЭ) 

 1 2 3  

4. Экосистемный 
подход в допол-
нительном обра-
зовании детей. 

 1  2  

5. Программа раз-
вития - механизм 
становления си-
стем дополни-
тельного образо-
вания детей. 

  2 2 Индиви-
дуальный 
контроль 

 Модуль 2. 
Образователь-
ный менеджмент 
в системе 

50 10 10 30 текущий 
контроль 
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управления об-
разовательным 
учреждением. 

6. Образовательный 
менеджмент: ос-
новные понятия и 
определения. 

 2  5 опрос 

7. Внешняя и внут-
ренняя среда об-
разовательного 
менеджмента. 
Механизмы 
управления рис-
ками 
(SWOT-анализ) и 
др. 

 2 2 5 текущий 
контроль 

8 Кластерные 
формы организа-
ции деятельности: 
особенности реа-
лизации совре-
менных моделей 
управления. 

 1 2 5  

9. Функции и со-
держание управ-
ления образова-
тельным учре-
ждением. 

 1 2 5  

10. Управление пер-
соналом ОО: си-
стема, структура, 
стратегия. Имидж 
организации. С.73 
Патрахова 

 2 2 5  
 
 

11. Технологии об-
разовательного 
менеджмента. 
Методы управле-
ния проектами 
(SCRUM, диа-
грамма Ганта).  

 2 2 5 комби-
ниро-
ванные 
формы 
контроля 

 Модуль 3. Эко-
номика образо-

24 4 4 16  
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вания и эффек-
тивное управ-
ление финанса-
ми. 

12. Нормативное ре-
гулирование фи-
нансо-
во-хозяйственной 
деятельности  

 2 2 5 входной 
контроль 

13. Понятие бюд-
жетных образо-
вательных учре-
ждений и основы 
их финансового 
обеспечения. 

 1 1 5  

14. Платные услуги 
как источник по-
лучения допол-
нительных дохо-
дов. 

 1 1 6  

 Итоговая атте-
стация слуша-
телей.  
 

8  8  итоговый 
контроль 

 Всего по про-
грамме 

108 20 28 60  

 
2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№ п/п 
Тема 

Виды 
учеб-
ных 
заня-
тий, 
учеб-
ных 

работ 

 
Содержание 

Знания, 
умения 

(по жела-
нию) 

Модуль I. Государственная политика в области образования.  
Стратегия развития дополнительного образования детей  

в Свердловской области. 

 

Тема 1. 
Современные 
концептуальные 

лекция Цели и задачи национального проекта 
«Образование» (2019-2024). (См.: 
https://strategy24.ru/rf/education/project
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подходы к 
определению 
феномена до-
полнительного 
образования. 
Организацион-
но-педагог. 
принципы со-
временной си-
стемы допол-
нительного об-
разования де-
тей. Корреляция 
общего и до-
полнительного 
образования. 

s/natsionalnyy-proekt-obrazovanie). 
Основные организацион-
но-педагогические принципы совре-
менной системы дополнительного 
образования детей. Концепция разви-
тия образования на территории 
Свердловской области на период до 
2035 года (утв. 30.03.2018 № 162-Д). 
Корреляция общего и дополнитель-
ного образования. 
 

Тема 2.  
Видовая диф-
ференциация 
учреждений как 
необходимое 
условие по-
строения си-
стемы допол-
нительного об-
разования де-
тей. Изучение 
социального 
заказа - опреде-
ляющий фактор 
в развитии до-
полнительного 
образования 
детей.  
 

 
лекция 

 
практика 

Система организаций, реализующих 
дополнительные общеобразователь-
ные программы.  
Стратегии семей: выбор организаций 
и программ дополнительного образо-
вания. Ожидания от занятий допол-
нительным 
образованием. Особенности режима и 
логистики участия в дополнительном 
образовании. Удовлетворенность по-
требителей услуг дополнительного 
образования. 

 

Тема 3.  
Основные век-
торы транс-
формации си-
стемы 
дополнитель-
ного образова-
ния детей. 

Лек-
ция/прак
тика 

Содержание дополнительного обра-
зования, задачи и векторы его обнов-
ления. Модель «Образовательный 
ландшафт» - как интеграция различ-
ных элементов экосистемы образова-
ния, реализующая принцип холизма 
(целостности) образования; ликвида-
ция социальных барьеров; доступ-
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ность; повышение качества образова-
тельных результатов. 

 
 

Тема 5.  
Экосистемный 
подход в до-
полнительном 
образовании 
детей. 

Лек-
ция/прак
тика 

Концепция экосистемы в образова-
нии. Экосистема дополнительного 
образования как сообщество много-
образных сообществ. 

 

Тема 6. 
Программа 
развития - ме-
ханизм станов-
ления систем 
дополнитель-
ного образова-
ния детей. 

Лек-
ция/прак
тика 

Программа развития образовательно-
го учреждения как документ, отра-
жающий системные, целостные из-
менения в образовательном учрежде-
нии, сопровождающиеся программ-
но-целевым управлением. Структура 
программы.  Система критериев, по-
казателей и индикаторов.  

 

Модуль 2. Образовательный менеджмент в системе управления 
образовательным учреждением 

 

Тема 6.  
Образователь-
ный менедж-
мент: основные 
понятия и 
определения. 

лекция 
 

Сущность и методологические осно-
вы управления организацией. Орга-
низация как объект управления. 
Функции управления. Структура ор-
ганизации. Принципы, методы, тех-
нологии, инструменты определения 
структуры организации, адекватной 
решению стратегических задач. Об-
разовательный менеджмент. 

  

Тема 7.  
Внешняя и 
внутренняя 
среда образова-
тельного ме-
неджмента. 

лекция 
 
 
 
 
 
 
 

практика 

Методы анализа и взаимодействия 
образовательной организации и 
внешней среды. Внешняя среда орга-
низации - потребители, конкуренты, 
правительственные учреждения и ис-
точники трудовых ресурсов. Факторы 
прямого и косвенного воздействия 
внешней среды на ОУ. Мониторинг 
внешнего окружения. 
SWOT-анализ образовательного 
учреждения.  
 

 

Тема 8.  
Кластерные 
формы органи-
зации деятель-

лекция 
 

Существующая модель управления: 
особенности эволюции. Перспектив-
ные 
системы управления: онтология ста-
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ности: особен-
ности реализа-
ции современ-
ных моделей 
управления. 

новления. Понятие кластеров. Новые 
роли менеджеров в условиях кла-
стерных форм организации деятель-
ности. Конструкты кластерных форм 
организации деятельности. Проблемы 
эффективного внедрения перспек-
тивных систем управления в практику 
деятельности образовательных орга-
низаций.   

Тема 9. 
Функции и со-
держание 
управления об-
разовательным 
учреждением 

лекция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прак-
тика 

Циклический характер управления. 
Основные функции педагогического 
управления: педагогический анализ, 
целеполагание, планирование, орга-
низация, регулирование и контроль. 
Содержание управленческой дея-
тельности. 
Смысл и назначение анализа в  
управлении организациями: выявле-
ние проблем положительного опыта. 
Цель как нормативный прогноз. При-
знаки цели. Миссия и цели образова-
тельного учреждения. 
Планирование как функция управле-
ния, его сущность, содержание и ме-
сто в управленческом цикле. Этапы 
планирования: выявление проблемы, 
поиск решения, определение целей, 
разработка планов действий по их 
достижению. 
План работы учреждения образова-
ния, его структура и содержание. 
Учебные планы и программы. Цик-
лограмма работы учреждения. Теку-
щее и оперативное планирование ра-
боты организации. Формы планов: 
текстовое, графическое, сетевое пла-
нирование. 
Контроль как функция управления. 
Сущность, задачи и содержание кон-
троля. Место контроля в управленче-
ском цикле. Виды и формы контроля: 
предварительный, текущий и итого-
вый контроль. Специфика осуществ-
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ления контроля в образовательном 
учреждении. 

Тема 10.  
Управление 
персоналом ОО: 
система, струк-
тура, стратегия. 
Имидж органи-
зации. 
 

лекция 
 

Основные подходы и содержание ра-
боты с персоналом. Понятия мотив, 
потребность, мотивация и стимули-
рование. Теории мотивации в ме-
неджменте: содержательные и про-
цессуальные. Потребности, мотиви-
рующие деятельность работников. 
Факторы, способствующие повыше-
нию мотивации к труду. Способы ди-
агностики мотивационной сферы ра-
ботников. Имидж организации. 

 

Тема 11.  
Технологии об-
разовательного 
менеджмента. 

лекция 
 
 
 
 
 

прак-
тика 

Техники постановки и конкретизации 
целей, ранжирования приоритетов в 
управленческой деятельности. Целе-
полагание по технологии SMART. 
Групповая работа над кейсом, фор-
мализация цели с использованием 
технологии SMART. Пленарная за-
щита решений кейсов. 
Понятие «управленческое решение». 
Алгоритм принятия управленческого 
решения в развитии ОУ. Игра «При-
нятие управленческого решения» (по 
карточкам).  Виды управленческих 
решений: интуитивное, на основе 
суждений, рациональное. Этапы раз-
работки управленческого решения. 
Методы коллегиальной разработки 
управленческого решения: мозговой 
штурм, деловая игра. Алгоритм дей-
ствий руководителя по принятию и 
реализации управленческого реше-
ния. Методы управления проектами 
(SCRUM, диаграмма Ганта). Меха-
низмы управления рисками 
(SWOT-анализ) и др. 
Оценка эффективности принятого 
решения. 

 

Модуль III. Экономика образования и эффективное управле-
ние финансами 

 

Тема 12.  лекция Финансирование системы дополни-  
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Нормативное 
регулирование 
финансо-
во-хозяйственно
й деятельности 
 

тельного образования. Введение нор-
мативно-подушевого (персонифици-
рованного) финансирования. Правила 
персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования 
детей в Свердловской области. 

Тема 13.  
Понятие бюд-
жетных образо-
вательных 
учреждений и 
основы их 
финансового 
обеспечения 
 

 Приказ Минфина России от 
16.02.2016 г. № 9н о введении специ-
ального кода бюджетной классифи-
кации. Цели совершенствования фи-
нансово-экономических механизмов в 
сфере дополнительного образования 
детей: повышение прозрачности, ад-
ресности и эффективности использо-
вания бюджетных средств, а также 
привлечение внебюджетного финан-
сирования, прежде всего в развитие 
инфраструктуры.  
Планирование сметы доходов и рас-
ходов как способ эффективного 
управления финансами. 

 

Тема 14.  
Платные услуги 
как источник 
получения до-
полнительных 
доходов. 
 

лекция Правила оказания платных образова-
тельных услуг (утв. постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 
№ 706). 
Планирование, расчет стоимости 
и оформление платных образова-
тельных услуг. 
 

 

Итоговая аттестация 
слушателей 

Разработка и защита проекта про-
граммы развития образовательного 
учреждения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Календарный учебный график 
дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Теория и практика управления в системе до-
полнительного образования детей» 
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Обучение по программе повышения квалификации осуществляется на ос-
новании утвержденного учебного план в соответствии с расписанием.  

 № 
п/
п 

Наименование темы занятия  
Учебный день по порядку   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  

Современные концептуальные подхо-
ды к определению феномена дополни-
тельного образования. Организацион-
но-педагог. принципы современной 
системы дополнительного образования 
детей. Корреляция общего и дополни-
тельного образования. 
Видовая дифференциация учреждений 
как необходимое условие построения 
системы дополнительного образования 
детей. 
Изучение социального заказа - опре-
деляющий фактор в развитии допол-
нительного образования детей. 

Л
, 
П
р, 
С
Р 

            

   

2  

Видовая дифференциация учреждений 
как необходимое условие построения 
системы дополнительного образования 
детей. 
Изучение социального заказа - опре-
деляющий фактор в развитии допол-
нительного образования детей. 
Основные векторы трансформации 
системы дополнительного образования 
детей (по аналитике ВШЭ). 
Экосистемный подход в дополни-
тельном образовании детей 

  

Л
, 
П
р, 
С
Р 

           

   

3 

Программа развития - механизм ста-
новления систем дополнительного об-
разования детей. 
Образовательный менеджмент: ос-
новные понятия и определения. 

    

Л
, 
П
р, 
С
Р 

         

   

4 

Внешняя и внутренняя среда образо-
вательного менеджмента 
Кластерные формы организации дея-
тельности: особенности реализации 
современных моделей управления. 

     

Л
, 
П
р, 
С
Р 

       

   

5 

Функции и содержание управления 
образовательным учреждением. 
Внешняя и внутренняя среда образо-
вательного менеджмента 
Управление персоналом ОО: система, 
структура, стратегия. Имидж органи-

       

Л, 
П
р, 
С
Р 
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зации. 

6 

Управление персоналом ОО: система, 
структура, стратегия. Имидж органи-
зации. 
Функции и содержание управления 
образовательным учреждением. 

        

Л, 
П
р, 
С
Р 

    

   

7 

Технологии образовательного ме-
неджмента. Методы управления про-
ектами (SCRUM, диаграмма Ганта). 
Механизмы управления рисками 
(SWOT-анализ) и др. 
Понятие бюджетных образовательных 
учреждений и основы их финансового 
обеспечения. 

          

Л, 
П
р, 
С
Р 

  

   

8 

Технологии образовательного ме-
неджмента. 
Методы управления проектами 
(SCRUM, диаграмма Ганта). Меха-
низмы управления рисками 
(SWOT-анализ) и др. 
Нормативное регулирование финан-
сово-хозяйственной деятельности 
Планирование сметы доходов и рас-
ходов как способ эффективного 
управления финансами. 

       

Л
, 
П
р, 
С
Р 

   

 

Планирование сметы доходов и рас-
ходов как способ эффективного 
управления финансами. 
Платные услуги как источник полу-
чения дополнительных доходов. 

        

Л
, 
П
р
, 
С
Р 

  

10 Итоговая аттестация слушателей          ИА  
11 Итоговая аттестация слушателей           ИА 

 
Условные обозначения:  
Л – лекции; 
ПЗ – практическое занятие; 
СР – самостоятельная работа; 
ИА – итоговая аттестация. 
 
 
 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1. Кадровое обеспечение программы 
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Реализация настоящей дополнительной профессиональной про-
граммы повышения квалификации обеспечивается высококвалифициро-
ванными педагогическими и научно-педагогическими кадрами, имеющими 
достаточный опыт работы в области профессиональной деятельности, со-
ответствующей направленности образовательной программы. Уткин А. В. 
– доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психоло-
гии Уральского государственного института Федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина». 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное 
обеспечение программы 
− Адизес И. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изме-
нениями в обществе, бизнесе и личной жизни. – М.: «Манн, Иванов и Фер-
бер», 2015. Режим доступа: 
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/assets/files/bookparts/upravljaja_ 
izmenenijami /upravljaja_izmenenijami_read.pdf 
− Адизес И. Развитие лидеров: Как понять свой стиль управления и 
эффективно общаться с носителями иных стилей. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2013. 
− Бакурадзе А.Б., Пильдес М.Б. Консультация: Как написать програм-
му развития школы? // Методист. - 2007. - № 10. 
− Друкер П.В. Задачи менеджмента в 21 веке. – М.: Вильямс, 2007. 
− Лазарев В. Проектирование желаемой педагогической системы // 
Сельская школа, 2003, № 5. 
− Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: 
Вильямс, 2009. 
− Организация профессиональной и общественной экспертизы про-
граммы развития и образовательных программ учреждений общего обра-
зования. Учебно-методический комплект. - М., АСОУ, 2007. 
− Панферова Н. Н. Управление в системе образования: учебное посо-
бие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 
− Поташник М. Программа развития школы, достойная бюджетного 
гранта //Народное образование, 2005, №8. 
− Поташник М. Программа развития школ: новый уровень осмысления 
//Народное образование. – 2007. - №8. 
− Суханова Е.А. Экспертиза программ развития образовательного 
учреждения. (Методические материалы к программе повышения квалифи-
кации). Томск, - 2008. 
 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/assets/files/bookparts/upravljaja_%20izmenenijami%20/upravljaja_izmenenijami_read.pdf
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/assets/files/bookparts/upravljaja_%20izmenenijami%20/upravljaja_izmenenijami_read.pdf
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Дополнительные источники 
− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 08 сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 
− Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 
− Государственная программа Свердловской области «Развитие си-
стемы образования в Свердловской области до 2024 года» // Постановление 
Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 г. № 919-ПП  (с 
изменениями на 24 октября 2019 года). 
− Концепция развития образования Свердловской области до 2035 г. // 
Приказ Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области от 30 марта 2018 г. № 162-Д. 

 
Интернет-ресурсы: 

− Федеральные целевые программы России [электронный ресурс].  
Режим доступа: 
https://www.economy.gov.ru/material/departments/d17/federalnye_celevye_prog
rammy/ 
− Федеральный институт развития образования. Режим доступа: 
https://firo.ranepa.ru/ 
− Сайт Министерства просвещения РФ [электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://edu.gov.ru/ 
− Сайт по внедрению ФГОС [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http:// standart. edu.ru 
− Словари в интернете: Режим доступа: 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/ british/ ?dictCode=british 
− Российское образование. Федеральный портал. [Электронный ре-
сурс]: Глоссарий. Режим доступа: URL: 
http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=785 
− Нормативные документы образовательного учреждения [Сетевой 
журнал]. Режим доступа: URL: http://normativka.resobr.ru. 
− Менеджер образования. Портал информационной поддержки руко-
водителей образовательных учреждений [Сайт]. Режим доступа: URL: 
http://menobr.ru. 
− Справочник руководителя образовательного учреждения [Сетевой 
журнал]. Режим доступа: URL: http://edu.resobr.ru. 
− Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах 
[Сетевой журнал]. Режим доступа: URL: http://otvet.resobr.ru. 
 
3.3. Материально-технические условия реализации программы 

https://www.economy.gov.ru/material/departments/d17/federalnye_celevye_programmy/
https://www.economy.gov.ru/material/departments/d17/federalnye_celevye_programmy/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/%20british/%20?dictCode=british
http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&amp;op=word&amp;wid=785


21 

 

Для реализации профессиональной программы повышения квалификации 
требуется: 

− Презентационное оборудование; 
− Персональные компьютеры или ноутбуки; 
− ПО Microsoft Office; 
− Доступ к сети интернет; 
− Флипчарты; 
− Бумага для флипчартов; 
− Маркеры для доски; 
− Шариковые ручки синие; 
− Бумага формата А4; 
− Канцелярские принадлежности для проведения деловых игр (скотчи, 

ножницы, пластиковые стаканчики и т.д.). 
 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы аттестации 
 

Итоговая аттестация – зачет. Зачет проводится в форме защиты раз-
работанного слушателем проекта программы развития образовательного 
учреждения. Проект является итогом освоения программы повышения 
квалификации и демонстрирует как уровень теоретического осмысления 
материала, так и практические навыки слушателя в применении предло-
женных подходов к организации управленческой деятельности и техноло-
гий проектирования. Содержание проекта оформляется в соответствии с 
традициями программно-целевого управления и опытом разработки и реа-
лизации программ развития в российских образовательных учреждениях. 
 
Требования к проекту и процедуре его представления: 
А) Требования к структуре и содержанию проекта: 
Структура программы развития: 
1. Введение. 
2. Информационная справка об образовательном учреждении. 
3. Блок аналитического и прогностического обоснования: 
• анализ состояния и прогноз тенденций изменения: 
•  образовательных потребностей, адресуемых образовательному учре-

ждению, социального заказа; 
•  значимой для ОУ внешней социальной среды; 
• ресурсных возможностей внешней среды в свете нового социального 

заказа; 
• анализ и оценка: 
• – достижений, передового опыта, конкурентных преимуществ образо-

вательного учреждения за период, предшествовавший нынешнему ин-
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новационному циклу развития; 
– инновационной обстановки в образовательном учреждении, иннова-
ционного потенциала коллектива, потенциальных точек роста; 

• первичный прогноз восприятия возможных новшеств в педагогическом 
сообществе, вероятного сопротивления изменениям; 

• проблемно-ориентированный анализ состояния образовательного учре-
ждения, его ключевые проблемы и их причины. 

4. Концепция (концептуальный проект) желаемого будущего состояния об-
разовательного учреждения как системы: 
• миссия и система ценностей организации, ее кредо, принципы жизне-

деятельности, утверждаемые и воплощаемые в ходе преобразований; 
• описание: 
– миссии конкретного образовательного учреждения, его главных функций 
по отношению к учащимся/воспитанникам и их развитию, социуму (в 
частности, к муниципальной образовательной системе), собственному 
персоналу; 
– моделей выпускников (в связи с созданием в образовательном учрежде-
нии ряда траекторий движения в общем образовательном пространстве); 
• отнесение ОУ к тому или иному типу и виду, исходя из его миссии и 

моделей выпускника; 
• концепция: 
– новой образовательной системы, включающая характеристику главных 
свойств образовательного процесса и среды, их направленности, описание 
подходов к содержанию, технологии, структуре и организации образования 
(в обучении и воспитательной работе); 
– сообщества детских коллективов, его важнейших свойств и характери-
стик, социально-психологического климата и организационной культуры; 
– ресурсов, необходимых для жизнеобеспечения и функционирования си-
стемы в новом состоянии, и систем ресурсообеспечивающей (финансовой, 
материально-технической, кадровой, программно-методической, исследо-
вательской, нормотворческой, информационной и др.) деятельности и 
внешних связей; 
– обновленной управляющей системы образовательного учреждения с ха-
рактеристикой ключевых свойств управления, его функций (содержания), 
технологий (логики, методов, средств, инструментов), организационных 
форм и структуры. 
5. Стратегия и тактика перехода (перевода) образовательного учреждения в 
новое состояние: 
– стратегия перехода, основные направления, этапы, задачи осуществления 
инноваций и достигаемые рубежи; 
– описание конкретных целей на первых шагах цикла развития; 
– конкретный (тактический и оперативный) план действий по реализации 
программы; 
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– управление реализацией программы. 
6. Приложения. 
 

Б) Критерии оценки итоговой работы и процедура представления 
проекта: 

Каждый слушатель становится экспертом при оценке проектов своих 
коллег и должен быть готов сформулировать вопросы и провести экспер-
тизу по предложенной оценочной форме. 
 

Критерии оценки разработки проекта 
 
№ Требования  

к программе 
Чем они  

обеспечиваются? 
Баллы 

0 1 2 3 
1 Актуальность, наце-

ленность на решение 
ключевых проблем 
данного образователь-
ной организации 

Специальным проблем-
но-ориентированным 
анализом состояния дел     

2 Прогностичность, 
ориентация 
на удовлетворение 
«завтрашнего» соци-
ального заказа 

Осуществлением прогно-
зирования изменений 
внешней среды, социаль-
ного заказа, внутреннего 
инновационного потен-
циала школы, послед-
ствий планируемых но-
вовведений 

    

3 Напряженность, наце-
ленность 
на максимально воз-
можные результаты 
при рациональном ис-
пользовании имею-
щихся ресурсов 

Оптимизационным мыш-
лением авторов про-
граммы с его нацеленно-
стью на выбор наиболее 
рационального и эконо-
мичного из имеющихся 
вариантов 

    

4 Реалистичность и реа-
лизуемость, соответ-
ствие требуемых и 
имеющихся (в том 
числе возникающих в 
процессе выполнения) 
возможностей 

Трезвостью мышления 
разработчиков, обяза-
тельным просчетом всех 
возможностей, включая 
финансовые ресурсы, 
нацеленностью на реали-
зацию, а не использование 
в качестве декларации 
или формального доку-
мента, который «требует 
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начальство» 
5 Системность Опорой на стратегию си-

стемных изменений, си-
стемным характером 
планируемых нововведе-
ний 

    

6 Целеустремленность Четким выбором областей 
и центров целеполагания 
в школе 

    

7 Стратегичность, дви-
жение от общего и 
концептуального – к 
конкретике 

Отказом от преждевре-
менной детализации про-
граммных решений, вы-
работкой стратегий об-
новления ОУ 

    

8 Полнота и целостность Наличием системного 
образа ОУ, отражением в 
программе основных ча-
стей ОУ и связей между 
ними 

    

9 Проработанность Подробной и детальной 
проработкой планируе-
мых нововведений 

    

10 Ресурсная обеспечен-
ность 

Расчетом необходимых 
ресурсов и планомерными 
действиями по их полу-
чению и использованию 

    

11 Управляемость Постоянным управленче-
ским сопровождением 
разработки и реализации 
программы 

    

12 Контролируемость Максимально возможной 
точностью и операцио-
нальностью целей, задач, 
рубежей, ориентиров 

    

13 Чувствительность к 
сбоям, гибкость, про-
филактическая 
направленность 

Введением в программу 
промежуточных и кон-
трольных точек 
для внесения в случае 
необходимости опера-
тивных корректив 

    

14 Открытость Информированием 
участников образова-
тельного процесса 
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и социальных партнеров 
школы, возможностью 
коррекции действий про-
граммы 

15 Привлекательность Здоровой амбициозно-
стью целей, ясностью 
возможных последствий, 
участием значимых лю-
дей, умением руководи-
телей мотивировать под-
чиненных, прямым сти-
мулированием участия 
со стороны руководства 
школы 

    

16 Интегрирующая, кон-
солидирующая 
направленность (по 
отношению к школе и 
ее социальным парт-
нерам) 

Вовлеченностью членов 
сообщества в реализацию 
программы, принятием на 
себя части ответственно-
сти за ее выполнение, ин-
тенсификацией общения и 
коммуникации в коллек-
тиве в ходе подобной 
творческой работы, отка-
зом от келейности в под-
готовке документа 

    

17 Индивидуальность, 
соответствие специ-
фике образовательного 
учреждения, его кол-
лектива, авторский ха-
рактер документа 

Нацеленностью на реше-
ние специфических (а не 
глобальных) проблем об-
разовательной организа-
ции при максимальном 
учете и отражении ее 
особенностей, отказом от 
практики написания про-
грамм внешними специа-
листами без участия ра-
ботников ОУ 

    

18 Информативность Полнотой структуры и 
содержательностью опи-
сания нововведений 

    

19 Логичность построе-
ния, обозримость, по-
нятность для читателя 

Четкой логической 
структурой, наличием 
оглавления, связок, 
шрифтовых выделений, 
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языковой культурой, кор-
ректностью терминологии 

20 Культура оформления Вниманием к единству 
содержания и внешней 
формы документа, ис-
пользованием современ-
ных технических средств 
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