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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПК 

Обоснование актуальности программы: 

дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии с: 

 -Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021 г.);  

 -Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025, утв. Распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 № 2148-р (с изменениями и дополнениями на 24 декабря 2021 г.); 

 -Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ;  

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013г. №499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 ноября 2013г. №1244 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»; 

 - Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10); 

 -«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-

р»);  

 -План мероприятий по реализации в 2021- 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р); 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 



2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями на 

11 декабря 2020 года); 

 - Государственная программа Курской области «Развитие образования в 

Курской области на период 2014-2020 гг.», утв. постановлением 

администрации Курской области от 15 октября 2013 года № 737-па (с 

изменениями от 12.11.2021, № 1181-па)  

 -Методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов" (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн);  

 - Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями от: 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г.); 

 -Постановления Администрации Курской области от 16 марта 2018 года 

N 207-па «О формировании независимой системы оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания Курской области» (с изменениями на 

7 сентября 2020 года) (в ред. постановлений Администрации Курской области 

от 08.08.2019 N 732-па, от 07.09.2020 N 917-па); 

-Профессиональным стандартом «Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией), утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «19» апреля 2021 г. № 250н 

 

 1.1. Цель реализации программы: 

Формирование (развитие, совершенствование) профессиональных 

компетенций обучающихся в области обеспечение деятельности и развития 

образовательной организации (дошкольной образовательной организации и 

общеобразовательной организации) 

  

1.2. Планируемые результаты обучения 

 
Позиции Профессионального стандарта для 

планирования результатов обучения 

Планируемые результаты 

обучения по программе 

Трудовая функция Управление 

образовательной 

организацией; 

Знать: Систему российского 

права, систему источников права, 

основные источники 



отечественного образовательного 

права. 

Уметь: работать с источниками 

права 

Необходимые знания Конвенция Организации 

Объединенных Наций о 

правах ребенка  

(далее – Конвенция 

ООН), законодательство 

Российской Федерации, 

субъекта Российской 

Федерации, 

нормативные правовые 

акты муниципального 

района / городского 

округа в сфере 

дошкольного и 

основного общего, 

среднего общего 

образования; 

 

 

Необходимые умения  Применять в 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы, регулирующие 

разработку и 

реализацию 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, основного 

и среднего общего 

образования и 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

Трудовая функция Администрирование 

деятельности 

общеобразовательной 

организации 

Знать: Основные нормы, 

регулирующие административно-

хозяйственную деятельность ОО 

Уметь: применять нормы 

регулирующие административно-

хозяйственную деятельность ОО 

Необходимые знания Федеральные законы и 

иные нормативные 

правовые акты 

Российской Федерации и 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципальные 

правовые акты, включая 

гражданское, семейное, 

налоговое, бюджетное, 

административное, 

 



трудовое, 

антикоррупционное 

законодательство 

Российской Федерации, 

требования охраны 

труда в части, 

регулирующей 

деятельность ОО; 

 

Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы, 

относящиеся к 

деятельности ОО; 

 

Профессиональные 

стандарты, 

характеризующие 

квалификацию, 

необходимую для 

осуществления 

педагогической и иной 

профессиональной 

деятельности (с учетом 

реализуемых 

организацией 

образовательных 

программ), нормативные 

правовые основы и 

методики их применения 

в управлении 

персоналом ОО 

Необходимые умения  Применять в 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы, регулирующие 

деятельность ОО, 

разрабатывать 

соответствующие 

локальные нормативные 

акты 

 

Обеспечивать 

исполнение локальных 

нормативных актов ОО 

по организации и 

осуществлению 

образовательной 

деятельности 

 

Формировать 

организационную 

 



структуру, штатное 

расписание, планировать 

потребность в кадрах, 

организовывать их 

подбор, прием на 

работу, допуск к работе, 

определять должностные 

обязанности 

 

Организовывать и 

контролировать 

контрактную, 

договорную и 

претензионную 

деятельность 

Трудовая функция Управление развитием 

образовательной 

организации 

Знать: Основные нормы, 

стратегических и программных 

документов федерального, 

регионального и местного уровня 

в области образования и 

социально-экономического 

развития 

Уметь: применять нормы 

стратегических и программных 

документов федерального, 

регионального и местного уровня 

в области образования и 

социально-экономического 

развития 

 

Необходимые знания Законодательство 

Российской Федерации, 

субъекта Российской 

Федерации, 

нормативные правовые 

акты муниципального 

района / городского 

округа сфере 

образования 

 

Федеральные законы и 

иные нормативные 

правовые акты 

Российской Федерации и 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципальные 

правовые акты, включая 

гражданское, семейное, 

налоговое, бюджетное, 

административное, 

трудовое, 

 



антикоррупционное 

законодательство 

Российской Федерации, 

требования охраны 

труда в части, 

регулирующей 

деятельность ОО 

 

Стратегические и 

программные документы 

федерального, 

регионального и 

местного уровня в 

области образования и 

социально-

экономического 

развития 

Необходимые умения Обеспечивать 

разработку программы 

развития ОО с 

ориентацией на 

федеральные, 

региональные и местные 

приоритеты и 

социальные запросы 

 

Трудовая функция Управление 

взаимодействием 

образовательной 

организации с 

участниками отношений 

в сфере образования и 

социальными 

партнерами 

Знать: Нормативные требования к 

информационной открытости 

образовательной организации 

 

Уметь: обеспечивать 

информационную открытость 

деятельности ОО на основе 

правовых норм. 

 

Необходимые знания Законодательство 

Российской Федерации, 

субъекта Российской 

Федерации, 

нормативные правовые 

акты муниципального 

района / городского 

округа сфере 

образования 

 

Федеральные законы и 

иные нормативные 

правовые акты 

Российской Федерации и 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципальные 

правовые акты, включая 

 



гражданское, семейное, 

налоговое, бюджетное, 

административное, 

трудовое, 

антикоррупционное 

законодательство 

Российской Федерации, 

требования охраны 

труда в части, 

регулирующей 

деятельность ОО 

 

Нормативные 

требования к 

информационной 

открытости 

образовательной 

организации 

Необходимые умения Управлять обеспечением 

информационной 

открытости ОО 

 

 

1.3. Категория обучающихся: руководители образовательных организаций. 

Высшее образование – специалитет, магистратура в рамках укрупненной 

группы специальностей и направлений подготовки «образование и 

педагогические науки» и дополнительное профессиональное образование 

(программа профессиональной переподготовки) по одному из направлений: 

«экономика», «менеджмент», «управление персоналом», «государственное и 

муниципальное управление» 

или 

Высшее образование – бакалавриат в рамках укрупненной группы 

специальностей и направлений подготовки «образование и педагогические 

науки» и высшее образование (магистратура) в рамках укрупненной группы 

специальностей и направлений подготовки «экономика и управление» 

или  

Высшее образование – бакалавриат в рамках укрупненной группы 

специальностей и направлений подготовки «экономика и управление» и 

высшее образование (магистратура) в рамках укрупненной группы 

специальностей и направлений подготовки «образование и педагогические 

науки»  

или 

Высшее образование – специалитет, магистратура и дополнительное 

профессиональное образование (программа профессиональной 

переподготовки) в сфере образования и педагогических наук и 

дополнительное профессиональное образование (программа 

профессиональной переподготовки) по одному из направлений: «экономика», 



«менеджмент», «управление персоналом», «государственное и 

муниципальное управление» 

1.4. Форма обучения: очно-заочная с дистанционными образовательными 

технологиями 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 

Срок освоения программы: 36 часов 

Режим аудиторных занятий – 6 часов в день. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


