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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПК 

Обоснование актуальности программы: 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-

ции «Управление системой наставничества в общеобразовательной организа-

ции» 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 обра-

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

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

- Постановлением Правительства РФ от 8. 08. 2013 № 678 «Об утвержде-

нии номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей об-

разовательных 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 образования и науки Российской Федерации 

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

ния 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 професси-

ональным программам, утверждённый приказом Министерства образования и 

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

Нормативную правовую основу разработки содержания программы со-

ставляют: 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» (с изменениями на 30 

декабря 2021 года); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях» (с изменениями на 30 декабря 2021 года) 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями на 

30 декабря 2021 года) 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объ-

единениях» (с изменениями на 30 декабря 2021 года); 

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной по-

литике в Российской Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» (с изменениями на 30 декабря 2021 года);  

http://nkorf.ru/blog/wp-content/uploads/2016/10/Federalnyj-zakon-ot-12-yanvarya-1996-g.-7-FZ.rtf
http://nkorf.ru/blog/wp-content/uploads/2016/10/Federalnyj-zakon-ot-12-yanvarya-1996-g.-7-FZ.rtf


Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-

нальным 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. распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р; 

Распоряжение министерства просвещения Российской Федерации от 25 

декабря 2019 г. N Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобра-

зовательным и программам среднего профессионального образования, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»; 

Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О направ-

лении целевой модели наставничества и методических рекомендаций" (вместе 

с "Методическими рекомендациями по внедрению методологии (целевой мо-

дели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным обще-

образовательным и программам среднего профессионального образования, в 

том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающи-

мися") 

Письмо Минпросвещения РФ от 21.12.2021 г. №АЗ-1128/08 «О направ-

лении методических рекомендаций по разработке и внедрению системы (це-

левой модели) наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях 

Методические рекомендации по созданию центров образования есте-

ственно-научной и технологической направленностей «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, цен-

тров цифрового образования «IT-куб», утвержденных распоряжениями Мин-

просвещения России от 12.01.2021 №№ Р-4, Р-5, Р-6Государственная про-

грамма 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); 

Постановление 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, образова-

ния, социального обслуживания Курской области» (с изменениями на 7 сен-

тября 2020 года)(в ред. постановлений Администрации Курской области от 

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

Государственная программа Курской области «Профилактика правона-

рушений в Курской области», утв. постановлением Администрации Курской 



области от 2 декабря 2016 г. № 915-па (с изменениями на 13 сентября 2021 

года); 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-

ции «Управление системой наставничества в общеобразовательной организа-

ции» разработана с учетом:  

Методических рекомендаций по разработке основных профессиональ-

ных образовательных программ и дополнительных профессиональных про-

грамм с учетом соответствующих профессиональных стандартов" (утв. Мино-

брнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн);  

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 

26.08.2010 № 761н): квалификационные требования к должности «Руководи-

тель образовательного учреждения»; 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 

26.08.2010 № 761н): квалификационные требования к должности «Замести-

тель руководителя образовательного учреждения»; 

Профессионального стандарта «Руководитель образовательной органи-

зации (управление дошкольной образовательной организацией и общеобразо-

вательной организацией)» (утв. приказом министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 19 апреля 2021 года № 250н)  

Профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» (утв. 

приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.01.2017 №10 н); 

Профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н, с из-

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

 

1.1.  Цель реализации программы:  

развитие профессиональных компетенций руководителей общеобразователь-

ных организаций в области управления системой наставничества в общеобра-

зовательной организации.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Позиции Профессионального стан-

дарта для планирования результатов 

обучения 

Планируемые результаты обучения 

по программе 

Трудовая 

функция 

Обобщённая трудовая 

функция «Управление 

общеобразовательной 

организацией» 

знать: 

основы управления образователь-

ной деятельностью общеобразова-

тельной организации;  



основы управления взаимодей-

ствием общеобразовательной орга-

низации с участниками отношений 

в сфере образования и социальными 

партнерами. 

уметь: 

обеспечивать управление образова-

тельной деятельностью общеобра-

зовательной организации;  

обеспечивать управление взаимо-

действием общеобразовательной 

организации с участниками отноше-

ний в сфере образования и социаль-

ными партнерами. 

Необходимые 

знания 

Тенденции развития общего образования в Российской Фе-

дерации и мировом образовательном пространстве, приори-

тетные направления государственной политики в сфере об-

щего образования, основные направления развития цифро-

вой экономики и постиндустриального общества. 

Законодательство Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации, нормативные правовые акты муниципаль-

ного района или городского округа в сфере общего образо-

вания. 

Практики управления реализацией образовательных про-

грамм, в том числе зарубежный опыт. 

Основы педагогики и психологии, возрастной психологии и 

педагогики детей школьного возраста. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, от-

носящиеся к деятельности общеобразовательной организа-

ции. 

Основы управления проектами в общеобразовательной орга-

низации. 

Нормы профессиональной этики педагогических работни-

ков. 

Технологии и регламенты взаимодействия работников об-

щеобразовательной организации с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Технологии и регламенты взаимодействия общеобразова-

тельной организации с учредителем, органами государствен-

ной власти и органами местного самоуправления, профсоюз-

ными организациями, представителями СМИ, социальными 

партнерами общеобразовательной организации и иными ор-

ганизациями 



Принципы, методы и технологии коммуникации, ведения 

переговоров, методы лоббирования интересов общеобразо-

вательной организации при взаимодействии с субъектами 

внешнего окружения. 

Технологии организации событийного пространства. 

Деловой этикет и нормы делового общения, принципы 

кросс-культурного менеджмента. 

Необходимые 

умения  

Планировать результаты реализации образовательных про-

грамм образовательной организации. 

Определять перечень дополнительных общеобразователь-

ных программ, основываясь на социальных запросах обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей) и требо-

ваниях к условиям реализации образовательных программ. 

Обеспечивать учет в содержании и организации образова-

тельного процесса этнокультурных особенностей развития 

обучающихся. 

Организовывать при реализации образовательных программ 

обеспечение социализации и индивидуализации развития 

обучающихся на основе их воспитания в соответствии с ду-

ховно-нравственными, социокультурными ценностями и 

принятыми в обществе правилами поведения 

Руководить деятельностью по диагностике обучающихся 

для выявления способностей и одаренности, обеспечением 

участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, проектах 

различного уровня, организацией работ с одаренными обу-

чающимися, в том числе профильного, предпрофильного 

обучения, индивидуально-групповых занятий, неаудитор-

ных занятий, организацией проектной и исследовательской 

деятельности 

Руководить деятельностью по проведению мероприятий, 

стимулирующих творческие и спортивные достижения обу-

чающихся, интерес к научной, творческой и физкультурно-

спортивной деятельности, волонтерскому движению 

Руководить деятельностью по созданию условий социализа-

ции обучающихся и индивидуализации обучающихся 

Обеспечивать специальные условия для получения образо-

вания в соответствии с возрастными, индивидуальными осо-

бенностями и особыми образовательными потребностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося. 

Управлять системой психолого-педагогического сопровож-

дения обучающихся. 



Управлять формированием и функционированием системы 

методического и организационно-педагогического обеспе-

чения реализации образовательной деятельности. 

Организовывать просветительную и консультативную дея-

тельность с обучающимися, родителями (законными пред-

ставителями) и педагогическими работниками общеобразо-

вательной организации. 

Обеспечивать исполнение локальных нормативных актов 

общеобразовательной организации по организации и осу-

ществлению образовательной деятельности. 

Формировать организационную культуру общеобразова-

тельной организации. 

Использовать в профессиональной деятельности информа-

ционно-коммуникационные технологии, применяемые в 

управлении общеобразовательной организацией. 

Организовывать инновационную деятельность в общеобра-

зовательной организации. 

Определять цели, ожидаемые результаты и форматы взаимо-

действия с участниками отношений в сфере образования и 

социальными партнерами, в том числе сетевого взаимодей-

ствия 

Обеспечивать взаимодействие с учредителем образователь-

ной организации, родителями (законными представителями) 

обучающихся, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, профсоюзными организациями, 

представителями СМИ, социальными партнерами общеоб-

разовательной организации. 

Осуществлять и развивать социальное партнерство, установ-

ленное действующим законодательством Российской Феде-

рации. 

Управлять обеспечением информационной открытости и до-

ступности общеобразовательной организации. 

Содействовать формированию и функционированию дея-

тельности профессиональных педагогических сообществ по 

вопросам обучения и воспитания. 

Управлять формированием событийного пространства об-

щеобразовательной организации. 

Осуществлять контроль и оценку эффективности взаимодей-

ствия и представления интересов общеобразовательной ор-

ганизации. 

 



1.3. Категория обучающихся: предназначена для повышения квалифи-

кации руководителей образовательных организаций, реализующих наставни-

чество. 

В соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к освоению до-

полнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образова-

ние; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образо-

вание. 

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» руководители образо-

вательной организации должны иметь высшее образование и соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-

никах, по соответствующим должностям руководителей образовательных ор-

ганизаций и (или) профессиональным стандартам. 

В соответствии с квалификационными требованиями, указанными в ква-

лификационных справочниках по соответствующим должностям, руководи-

тели различных типов образовательных организации должны иметь высшее 

образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» или высшее образо-

вание и дополнительное профессиональное образование в области государ-

ственного и муниципального управления, управления персоналом, управле-

ния проектами, менеджмента и экономики. 

        

 1.4. Форма обучения: очная с использованием дистанционных образо-

вательных технологий. 

 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 108 часов, лекции – 

10, практика – 26.  Режим аудиторных занятий – 6-8 часов в день. 


