
Курсы профессиональной переподготовки по программе  

«Менеджмент в образовании» 

Программа рассчитана на профессиональную переподготовку в области 

управления действующих руководителей учреждений дошкольного и общего 

образования, а также подготовку резерва кадров. 

Сферами профессиональной деятельности лиц, освоивших программу, являются 

дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения. 

 Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в образовании» 

при наличии высшего профессионального образования предоставляет возможность 

занятия должностей директора, заместителя директора, руководителя структурного 

подразделения образовательных учреждений. 

Профессиональная переподготовка  по дополнительной образовательной 

программе «Менеджмент в образовании» осуществляется на базе высшего и среднего 

профессионального образования.  

 Содержание программы курсов включает дисциплины, направленные на 

формирование знаний: о сущности и основных задачах управленческой деятельности; по  

правовым аспектам взаимодействия образовательного учреждения с семьей, 

общественными, общественно-государственными, негосударственными, 

государственными структурами и образовательными учреждениями;  об основных 

принципах построения системы управления образовательным учреждением; о основах; 

планирования; о методах эффективного руководства персоналом 

В результате обучения на курсах слушатели должны владеть: методами системного 

анализа показателей, характеризующих деятельность образовательного учреждения; 

методами разработки программ развития образовательных учреждений; методами 

разработки учебно-программной документации для обеспечения развития 

образовательных систем: реализации образовательных концепций учебных программ, 

учебных авторских курсов ; методами психолого-педагогической диагностики; методами 

проектирования, реализации, мониторинга развития, экспертизы и коррекции 

образовательных систем (с учетом различных социокультурных условий); технологиями 

решения коммуникативных задач; навыками и приемами делового общения; 

Нормативная трудоемкость дополнительной образовательной программы 

составляет 714 часов.  

Срок обучения: с 01 сентября по 30 мая, ежегодный набор осуществляется с 10 

августа. Обучение осуществляется еженедельно по субботам. 

По окончанию курсов выдается диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

Справки по телефону:  45-03-15;    8(924) 284-98 -51 

 

 

 



Курсы профессиональной переподготовки по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Программа рассчитана на профессиональную переподготовку лиц  в области 

педагогики и методики  дошкольного образования. 

Профессиональная переподготовка по дополнительной образовательной программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования» осуществляется на базе среднего и 

высшего профессионального образования. 

Сферой профессиональной деятельности лиц, освоивших программу, является 

дошкольное образование. 

Объектами профессиональной деятельности  являются: обучение; воспитание; 

индивидуально-личностное развитие обучающихся; здоровье обучающихся; психолого-

педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и родителей в 

дошкольных образовательных учреждениях различного типа и вида. 

В результате реализации курсов по дополнительной образовательной программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования» слушатели должны уметь:  

организовывать все виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте 

(предметную, познавательно-исследовательскую, игровую, продуктивную; 

конструирование;  применять методы физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной 

программой организации;  выстраивать партнерское взаимодействие с родителями 

(законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач; владеть методами и средствами анализа,  психолого-

педагогического мониторинга, позволяющими оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения; 

 Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования» при наличии среднего и высшего профессионального 

образования удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

педагогики и методики дошкольного образования. 

Нормативная трудоемкость образовательно-профессиональной программы - 824 

часа. 

Срок обучения: с 01 сентября по 10 июня, ежегодный набор осуществляется с 10 

августа. Обучение осуществляется еженедельно по субботам. 

По окончанию курсов выдается диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

Справки по телефону:  45-0315;    8(924) 284-98 -51 

 

 

 



 

Курсы профессиональной переподготовки по программе «Специальная дошкольная 

педагогика. Дефектология» 

Программа рассчитана на профессиональную переподготовку лиц  в области 

специальной дошкольной педагогики. 

Профессиональная переподготовка по дополнительной образовательной программе 

«Специальная дошкольная педагогика. Дефектология» осуществляется на базе среднего и 

высшего педагогического профессионального образования. 

Сферой профессиональной деятельности лиц, освоивших программу, является 

специальное дошкольное образование. 

 Объектами профессиональной деятельности  являются: обучение; воспитание; 

индивидуально-личностное развитие детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья.   

В результате реализации курсов по дополнительной образовательной программе 

«Специальная дошкольная педагогика. Дефектология» у слушателей должны быть 

сформированы компетенции: способность организовывать деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по овладению знаниями, умениями, 

необходимыми для жизни человека в обществе; способность оказывать коррекционную 

помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья; способность организовать 

методическое обеспечение процессов образования, способность оказания коррекционной 

помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация дополнительной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Специальная дошкольная педагогика. Дефектология» обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и  соответствующую квалификацию или степень, 

систематически занимающимися научно-исследовательской и научно-методической 

деятельностью. 

Нормативная трудоемкость образовательно-профессиональной программы - 832 

часа. 

Срок обучения: с 01 сентября по 10 июня, ежегодный набор осуществляется с 10 

августа. Обучение осуществляется еженедельно по субботам. 

По окончанию курсов выдается диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

Справки по телефону:  45-0315;    8(924) 284-98 -51 

 


