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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»;  

-Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 

2025 г.;  

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (Распоряжение Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. № 2148-р);  

-Постановлением Правительства РФ от 8. 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 г. №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ;  

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 

26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей,  специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(далее - ЕКС). 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 ноября 2013 г. № 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»; 

- Методическими рекомендациями по разработке основных профессио-

нальных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Ми-

нобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн); 

 - Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке до-

полнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов (Письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06); 



- Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утвер-

ждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р); 

Уставом ОГБУ ДПО КИРО. 

 

 1.1. Цель реализации программы: 

Совершенствование  профессиональной компетенции по разработке 

инновационных проектов как особого вида профессиональной деятельности.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Определение перспектив-

ных и приоритетных 

направлений развития об-
разовательной организа-

ции 

Выявление тенден-

ций развития фак-

торов внешней и 
внутренней среды и 

оценивание их вли-

яния на деятель-
ность образова-

тельной организа-

ции.  

Прогнозирование 
стратегических 

направлений дея-

тельности, опреде-
ление подходов 

(методов, спосо-

бов) к управлению 
организацией.  

Разработка (орга-

низация разра-

ботки) стратегиче-
ских направлений и 

приоритетов дея-

тельности ОО с 
учетом возможных 

рисков на примере 

разработки иннова-
ционного проекта.  

Определение пока-

зателей и индикато-

ров достижения це-
лей инновацион-

ного проекта. 

Анализ основных 
факторов, опреде-

ляющих необходи-

мость изменений в 

образовательной 
организации.  

Определение заин-

тересованных 

Анализировать ос-

новные факторы, 

определяющие необ-
ходимость изменений 

в стратегии и тактике 

управления образова-
тельной организа-

цией.  

Принимать стратеги-

ческие решения по 
развитию образова-

тельной организации 

в условиях неопреде-
ленности.  

Анализировать дея-

тельность образова-
тельной организации.  

Анализировать изме-

нения во внутренней 

и внешней среде об-
разовательной орга-

низации 

Приоритетные 

направления разви-

тия образовательной 
системы РФ.  

Методы управления 

образовательными 
системами.  

Действительное и 

перспективное поло-

жение образователь-
ной организации на 

рынке образователь-

ных услуг.  
Приоритеты и ожи-

дания потребителей 

образовательных 
услуг.  

Принципы, методы, 

технологии анализа 

факторов внешней 
среды организации  

Принципы, методы, 

технологии анализа 
рисков и разработки 

планов управления 

рисками. 



сторон в инноваци-

онном проекте. Раз-

работка правил вза-

имодействия в про-
ектной команде. 

 

1.3. Категория обучающихся: Заместители директора, зав. отделениями, 

старшие мастера, методисты, преподаватели и мастера производственного 

обучения ПОО. 

 

1.4. Форма обучения: очно-заочная с  дистанционными образовательными 

технологиями 

 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Режим аудиторных занятий – 8 часов в день. 
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