
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ» 

Руководитель  

программы 

Ахулкова Анастасия Ивановна, кандидат педагогических на-

ук, доцент кафедры технологий психолого-педагогического и 

специального образования 

Вид программы Программа дополнительного профессионального образова-

ния 

Выдаваемый документ 

 

Диплом государственного образца с присвоением дополни-

тельной квалификации 

Категория слушателей Руководители дошкольных образовательных учреждений и 

учреждений общего среднего (полного) образования, кадро-

вый резерв 

Требования  

к образованию 

Высшее профессиональное 

Цели и задачи программы    Формирование у руководителей и специалистов дополни-

тельных знаний, необходимых для эффективной работы ме-

неджера; 

   углубленное изучение специализированных программ в об-

ласти менеджмента в образовании с целью их применения в 

сфере управления учреждениями образования; 

   формирование умений и навыков для следующих видов 

деятельности: управленческая, организационная, информа-

ционно-аналитическая, проектно-исследовательская, финан-

сово-экономическая, административно-хозяйственная, инно-

вационная,  методическая 

Основное содержание 

программы 
 экономическая теория; 

 основы права; 

 менеджмент в сфере образования; 

 деловое общение; 

 основы управления образовательными учреждениями; 

 проектирование образовательных систем ; 

 управление инновациями в образовательном учреждении; 

 организация финансово-хозяйственной деятельности; 

  бухгалтерский учет; 

 управление персоналом в образовательном учреждении 

Срок обучения (ча-

сов/месяцев/лет) 

2 года (1200 часов) 

Режим занятий Ежедневно с 15.50 или 17.10 (в соответствии с расписанием 

занятий) 

Стоимость обучения Уточняется 

Планируемая дата начала 

обучения 

С 1 октября ежегодно  по мере комплектования группы 

Контакты 

 

Факультет дополнительного образования и повышения ква-

лификации 

Рудникова Надежда Петровна 

Тел. (4862) 777-332, 48-36-05 

e-mail: fdpo@univ-orel.ru 

г. Орел, ул. Комсомольская, д.95 (главный корпус ОГУ) 

mailto:fdpo@univ-orel.ru


ГОУ ВПО «Орловский государственный университет»  

на базе факультета дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации 

 

ПРОГРАММА 

дополнительного профессионального образования 

«МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Сферами профессиональной деятельности менеджера образования, ос-

воившего данную программу? будут являться дошкольные образовательные 

и общеобразовательные учреждения. 

Исходя из своих квалификационных возможностей, наличия высшего 

профессионального образования специалист в области менеджмента в обра-

зовании будет подготовлен к самостоятельной работе на должности руково-

дителя дошкольного образовательного и общеобразовательного учреждений. 

Подготовка по образовательной программе позволит Вам быть гото-

вым: 

 квалифицированно решать практические проблемы менеджмента в 

сфере образования и воплощать эти решения в жизнь, на профессиональном 

уровне осуществлять функции управления по своей должности и решать 

профессиональные проблемы в интересах образовательного учреждения в 

целом; 

 глубоко понимать сущность и социальную значимость менеджмента, 

основные проблемы деятельности менеджера, понимать сущность управле-

ния образовательным учреждением в условиях рыночных отношений, иметь 

целостное представление о методологии и методах стратегического менедж-

мента и о способах их использования для решения стоящих перед образова-

тельным учреждением задач, уметь определять миссию и цели организации; 

 анализировать сильные и слабые стороны образовательного учрежде-

ния в конкурентной среде, вырабатывать на этой основе стратегию развития 

и уметь организовать ее внедрение. 

Данная программа обучения будет способствовать расширению границ  

Ваше профессиональной компетентности и позволит более уверенно чувст-

вовать себя на рынке труда. 

Прием документов начинается в мае. 

Образовательный процесс по данной программе осуществляется на до-

говорной основе. 

 
По имеющимся вопросам обращаться по телефону (4862) 777-332, 48-36-05 

e-mail: fdpo@univ-orel.ru 

Контактное лицо: Рудникова Надежда Петровна 

Адрес факультета: г. Орел, ул. Комсомольская, д.95 (главный корпус ОГУ) 

mailto:fdpo@univ-orel.ru


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ» 

Руководитель  

программы 

Ахулкова Анастасия Ивановна, кандидат педагогических на-

ук, доцент кафедры технологий психолого-педагогического и 

специального образования 

Вид программы Программа дополнительного профессионального образова-

ния 

Выдаваемый документ 

 

Диплом государственного образца с присвоением дополни-

тельной квалификации 

Категория слушателей Руководители дошкольных образовательных учреждений и 

учреждений общего среднего (полного) образования, кадро-

вый резерв 

Требования  

к образованию 

Высшее профессиональное 

Цели и задачи программы    Формирование у руководителей и специалистов дополни-

тельных знаний, необходимых для эффективной работы ме-

неджера; 

   углубленное изучение специализированных программ в об-

ласти менеджмента в образовании с целью их применения в 

сфере управления учреждениями образования; 

   формирование умений и навыков для следующих видов 

деятельности: управленческая, организационная, информа-

ционно-аналитическая, проектно-исследовательская, финан-

сово-экономическая, административно-хозяйственная, инно-

вационная,  методическая 

Основное содержание 

программы 
 экономическая теория; 

 основы права; 

 менеджмент в сфере образования; 

 деловое общение; 

 основы управления образовательными учреждениями; 

 проектирование образовательных систем ; 

 управление инновациями в образовательном учреждении; 

 организация финансово-хозяйственной деятельности; 

  бухгалтерский учет; 

 управление персоналом в образовательном учреждении 

Срок обучения (ча-

сов/месяцев/лет) 

1 год (500 часов) 

Режим занятий Ежедневно с 15.50 или 17.10 (в соответствии с расписанием 

занятий) 

Стоимость обучения Уточняется 

Планируемая дата начала 

обучения 

С 1 октября ежегодно  по мере комплектования группы 

Контакты 

 

Факультет дополнительного образования и повышения ква-

лификации 

Рудникова Надежда Петровна 

Тел. (4862) 777-332, 48-36-05 

e-mail: fdpo@univ-orel.ru 

г. Орел, ул. Комсомольская, д.95 (главный корпус ОГУ),  

 

mailto:fdpo@univ-orel.ru

