
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Руководитель 

программы 

Бубнова Светлана Юрьевна – зав. кафедрой теории и технологий 

дошкольного образования, доцент, канд.пед.наук 

Захарчук Лариса Александровна – старший преподаватель кафедры 

теории и технологий дошкольного образования, канд.социол.наук 

Вид 

программы 

Повышение квалификации с выдачей свидетельства государственного 

образца (72 часа) 

Категория 

слушателей 

Рассчитана на руководителей и заместителей руководителя, 

методистов дошкольных образовательных учреждений, имеющих высшее 

профессиональное образование, заинтересованных в повышении 

профессиональной компетентности в области управления инновационными 

процессами в образовательном учреждении. 

Требования к 

образованию 

Высшее профессиональное образование со стажем работы в 

дошкольном образовательном учреждении не менее 1 года. 

Цель и 

задачи 

программы 

Цель - повышение уровня квалификации слушателей в области 

инновационного менеджмента. 

Задачи: 

 формирование системы знаний об организации инновационной 

педагогической деятельности в дошкольном образовании; 

 приобретение опыта разработки нормативно-методического 

сопровождения инновационного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении; 

 формирование мотивационной готовности руководителя к 

управлению дошкольным учреждением в условиях режима развития. 

Основное 

содержание 

программы 

Предполагается изучение следующих дисциплин, скомпонованных в 

2 модуля: 

1 модуль. Технология управления инновационными процессами в 

дошкольном образовательном учреждении (36 ч.) 

 Теоретические основы управления инновационной образовательной 

деятельностью; 

 Маркетинг образовательных услуг; 

 Экономика ДОУ в условиях режима развития; 

 Методическое сопровождение инновационной деятельности; 

 Психологические основы управления педагогическим коллективом в 

условиях режима развития ДОУ; 

 Проектирование инновационной педагогической деятельности; 

 Технология взаимодействия дошкольного учреждения и семьи в 

условиях режима развития; 

 Нормативно-правовое обеспечение инновационного образовательного 

процесса.  

2 модуль. Инновационные технологии образования детей дошкольного 

возраста (36 ч.) 

 Инновационные технологии художественно-творческого развития 

дошкольников; 

 Инновационные технологии речевого и лингвистического развития 

дошкольников; 

 Инновационные здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании. 

Оценка результатов повышения квалификации осуществляется в 

конце изучения каждого модуля. Итоговая аттестация проводится в форме 

защиты творческой работы (программы развития ДОУ). 

 



Срок 

обучения 

4-5 месяцев 

Режим 

занятий 

4 часа в неделю (без отрыва от работы) 

Стоимость 

обучения 

Уточняется  

Планируемая 

дата начала 

обучения 

По мере комплектования группы 

Контакты  Факультет педагогики и психологии 

Бубнова Светлана Юрьевна, Захарчук Лариса Александровна 

302026 г. Орѐл, ул. Комсомольская, д.41 (корпус 3 Б), каб. 209. 

тел. (84862) 43-45-73 

e-mail: kafedraped@yandex.ru 

 

Факультет дополнительного образования и повышения квалификации 

Бурковская Татьяна Валерьевна 

302026 г. Орѐл, ул. Комсомольская, д.95 (главный корпус), каб. 225 

тел. (84862) 48-36-05 

e-mail: burkovskaya.tat@yandex.ru 

 

 

mailto:kafedraped@yandex.ru
mailto:burkovskaya.tat@yandex.ru

