
АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы 

профессиональной переподготовки 

 

1. Название программы: «Управление деятельностью и развитием 

образовательной организации» 

2. Категория слушателей: представители муниципальных отделов 

образования, руководители и заместители руководителей образовательных 

организаций, другие лица, осуществляющие управленческую деятельность в 

сфере образования  

3. Программа разработана преподавателями кафедры права и 

обществознания  Института исторического и правового образования БГПУ 

им.М.Акмуллы 

4. Руководитель программы – Шамигулова Оксана Алексеевна, к.п.н., 

доцент, заведующий кафедрой права и обществознания 

5. Цель программы:  формирование профессиональных компетенций в 

области правового обеспечения управления образовательной организацией 

6. Программа разработана на основе Профессионального стандарта — 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н. 

7. Содержание программы предполагает модульный принцип построения, 

который позволит слушателям освоить содержание обязательной 

инвариантной части и сформировать в зависимости от профессиональных 

потребностей содержание вариативной части.  

Инвариантное содержание программы включает следующие разделы и 

темы: 

Модуль 1: Управление образовательной деятельностью: правовые и 

органи-зационные механизмы  

• Административно-правовая система управления образованием 

• Организационно правовые основы управления и взаимодействия с 

органами надзора и контроля образовательной организации 

• Юридическая ответственность в сфере образовательной деятельности 

• Менеджмент в образовании 

Модуль 2: Особенности правовой регламентации  отношений в сфере 

обра-зования 

• Договорное право 

• Правовое регулирование труда педагогических работников 

• Правовые основы финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации 



• Правовое регулирование инновационной деятельности в сфере 

образования 

Модуль 3: Защита прав участников образовательных отношений 

• Урегулирование споров и конфликтов в сфере образования 

• Современные механизмы противодействия коррупции в сфере 

образования 

Вариативная часть программы (по выбору слушателей) может 

включать следующие темы: 

• Управление проектами в сфере образования 

• Локальное нормотворчество в образовании 

• Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

• Контроль качества деятельности образовательной организации и др.  

 

8. Планируемые результаты: сформированность профессиональных 

компетенций в области правового обеспечения управления образовательной 

организацией, необходимых для эффективной реализации трудовых функций 

- педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

руководство образовательной деятельностью образовательной организации; 

руководство развитием образовательной организации. 

 

9. Объем программы: 270 часов, срок освоения программы – от  6 месяцев 

до 1 года. 

10. Стоимость обучения – от 14500 руб. в зависимости от количества 

слушателей в группе 

11. Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Контакты:   

Институт дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы - 450008, 

г. Уфа, ул. Окт.революции,3А, корпус 2, каб. 214,    тел.(347)2468863. 

 

 

 

 


