
Тематический план дополнительной профессиональной программы 

(профессиональная переподготовка)  

«Современный заместитель руководителя в системе столичного образования» 

 

360 часов 
 

№ 

п/п 
Название модуля 

Темы модуля 

1. Основы управления обра-

зовательной организаци-

ей. 

Внешние и внутренние факторы развития образовательной организации.  

Принципы и закономерности управления развитием образовательной организации. Международ-

ные и российские стандарты в области управления. 

Методы, технологии и инструменты управления образовательной организацией. 

Уровни принятия управленческих решений, определение последствий и рисков, контроль исполне-

ния. 

Показатели результативности основных процессов образовательной организации и управление ре-

зультатами.  

2. Государственная полити-

ка в сфере образования. 

Основы государственной политики в области образования в Российской Федерации. 

Образовательная политика города Москвы. Основные стратегии московского образования. Про-

грамма «Столичное образование» 

3. Эффективное управление 

ресурсами крупной обра-

зовательной организации 

Планирование и контроль эффективного распределения ресурсов образовательной организации. 

Управление кадрами. 

Управление материальными ресурсами. 

Подбор и управление административно-управленческой командой. 

Управление информационно-методическими ресурсами. 

Маркетинговая деятельность в образовательной организации 

Показатели результативности деятельности образовательной организации. Использование данных 

информационных систем для анализа и управления школой. 

4. Информационные систе-

мы - инструмент управ-

ления образовательной 

Сайт Департамента образования города Москвы. Обзор автоматизированных информационных си-

стем города Москвы в системе образования. Единая комплексная информационная система 

(ЕКИС) в работе руководителя ОО. 



организацией Комплексная информационная система «Государственные услуги в сфере образования в электрон-

ном виде» (КИС «ГУСОЭВ») в работе руководителя ОО 

Автоматизированные информационные системы по финансово-экономическому обеспечению об-

разовательного процесса. Использование данных информационных систем для анализа и управле-

ния образовательной организацией  

5. Корпоративная культура 

и искусство управления 

педагогическим персона-

лом 

Правила и особенности ведения деловой переписки.  

Технология успешного публичного выступления. 

Совершенствование навыка публичного выступления 

Персонал образовательной организации. Система лидерства. 

Корпоративные коммуникации.  

Конфликты и их разрешение. Стрессоустойчивость. 

 

Брендинг и продвижение имиджа образовательной организации. PR, GR, СМИ, блогосфера, сайт 

школы. 

6. Нормативно-правовое ре-

гулирование и организа-

ция документационного 

обеспечения управления 

и функционирования об-

разовательной организа-

ции  

Планирование фонда оплаты труда работников образовательной организации. Эффективный кон-

тракт. 

Обращения граждан: причины и последствия. Нормативно-правовое регулирование обращений 

граждан. Виды обращений. Требования к составлению ответа на обращение 

Делопроизводство в образовательной организации. Бумажный и электронный документооборот. 

Организация и проведение инструктажа при приеме на работу.  

7. Образовательные процес-

сы: проектирование, 

управление и результаты 

Проектирование основных образовательных программ образовательной организации. Содержание 

образования в соответствии с ФГОС общего образования. Эффективный учебный план. Современ-

ные образовательные технологии. Проектная и учебно-исследовательская деятельность, конкурсы 

и олимпиады. Эффективное учебное занятие. Управление процессами и результатами. 



8. Технологии и инструмен-

ты достижения качества 

образования для разных 

категорий обучающихся 

Диагностика и мониторинг качества образования как инструменты управления развитием образо-

вательной организации 

9. Организация финансово-

хозяйственной деятельно-

сти в образовательной 

организации 

Система управления закупками в системе образования города Москвы. Условия ведения закупоч-

ной деятельности. Планирование и организация закупок. Ресурсы закупочной деятельности 

Особенности финансирования ОО. Субсидирование. 

Планирование финансово-хозяйственной деятельности. 

Организация приносящей доход деятельности в образовательной организации 

Экономический анализ деятельности образовательной организации. Государственное задание и 

государственная услуга в образовательной организации 

Повышение результативности использования финансовых и материальных ресурсов образователь-

ной организации.  

Законность и эффективность использования бюджетных и внебюджетных финансовых средств и 

государственной собственности образовательной организации 

Баланс государственного учреждения. Формы бухгалтерской отчетности. Отчет о финансовых ре-

зультатах деятельности организации. Отчет об исполнении организацией плана финансово-

хозяйственной деятельности. Финансовые инструменты оценки качества образования. 

 

Аудит как инструмент выявления нарушений в осуществлении правовой и финансовой деятельно-

сти образовательной организации 

 

 


