
ПРОГРАММА 

курсов повышения квалификации по проблеме: 

«Управленческая компетентность руководителя сельской школы в области 

реструктуризации» 

 

Пояснительная записка 

 

В Плане действий Правительства Российской Федерации по 

модернизации системы Российского образования была поставлена задача 

оптимизации сети образовательных учреждений, расположенных в сельской 

местности. При этом оптимизация рассматривалась как важный инструмент 

повышения социально-экономической эффективности образовательной 

системы региона, а также образовательной системы Российской Федерации в 

целом. Она направлена на обеспечение повышения качества образования за 

счет более эффективного использования материально-технических, 

кадровых, финансовых и управленческих ресурсов общеобразовательных 

учреждений на основе их концентрации и кооперации. 

Коренная модернизация управления образованием предполагает 

обновление деятельности руководителей. Появляющиеся у школы права и, 

одновременно, необходимость выстраивать индивидуализированную, 

конкурентоспособную образовательную политику связано и с повышением 

ответственности за сделанный выбор. Играя в  многоуровневой системе 

управления образованием ключевую роль и находясь в центре социально-

экономических и педагогических преобразований, руководители школ 

координируют, направляют, побуждают к деятельности и мотивируют труд 

педагогов. Именно от кадров управления, их экономической грамотности и 

инициативности, четкого распределения профессиональных функций зависит 

степень успеха проводимых реформ в образовании.  Значимость принятия 

руководителями образовательных учреждений серьезных самостоятельных 

решений стратегического и тактического характера усиливается на фоне 

возрастающих требований к школе макро- и микросоциума. Повышение 

профессионализма управленческой деятельности становится важным 

условием успешности  инновационных процессов в образовании и должно 

происходить в области образовательного менеджмента. 

Ожидаемые качественные результаты реструктуризации связаны с 

созданием открытой сельской школы. Это означает расширение функций 

школы в области воспитания, образования, развития личности, ее социальной 

защиты; полифункциональный характер работы школы по различным 

направлениям социально-педагогической деятельности; наличие широких 

социальных связей и взаимовлияния с окружающей средой. Руководителям 

сельских школ необходимо органично связать содержание образовательного 

процесса с социальной, культурной, природной, производственной средой, а 

также решать задачи формирования информационного, культурного, 

образовательного пространства за стенами школы, в сельском сообществе. 



Сегодня руководители образовательных учреждений, расположенных 

в сельской местности, начинают испытывать потребность в овладении 

навыками стратегического проектирования, системного моделирования 

протекающих в учреждении процессов, организации эффективных 

межличностных и профессиональных коммуникаций в педагогическом 

коллективе, мотивации исполнителей на осуществление миссии школы и т.д.  

Эффективность функционирования системы повышения квалификации 

работников образования связана с учетом усложнения содержания 

управленческой деятельности, росте ее наукоемкости многогранности 

профессиограммы современного директора школы. 

Ряд требований к управленческой компетентности руководителя 

сельской школы является общим, характерным для всех моделей. 

Независимо от модели реструктуризации образовательного учреждения его 

руководителю важно: 

• знать концептуальные основы и представления о возможных траекториях 

построения моделей  сельских школ, имеющийся опыт в области 

реструктуризации; уметь анализировать эти знания и творчески 

«преломлять» их, исходя из собственных условий; 

• уметь осознанно выбирать оптимальную модель, осуществлять ее 

проектирование, что связано с освоением основ стратегического 

планирования, в котором руководитель школы может выступать и как 

инициатор, и как один из разработчиков проекта реструктуризации 

данного образовательного учреждения; эффективное применение 

руководителями новых методов управления позволит им понимать новые 

качества управления образованием как согласованность, 

целеустремленность, демократичность (ответственность за согласованный 

результат при свободе выбора индивидуальных способов его достижения 

каждым субъектом) управления, а также его общественный характер; 

именно стратегический подход руководителя может помочь школе гибко 

и максимально безболезненно реагировать на изменения внешней среды и 

условий функционирования;  

• обладать соответствующими знаниями и способностями в области 

экономики образования: перевод школ на нормативное бюджетное 

финансирование с возможным усложнением структуры образовательного 

учреждения, наделение их определенной финансовой самостоятельностью 

приведут к расширению поля экономической деятельности руководителя 

школы; 

• уметь ориентироваться в законодательных актах, в юридических 

особенностях изменения статуса учреждения и, соответственно 

учредительных документов, нормативной базы, с правовой точки зрения 

грамотно  проводить возможные кардинальные кадровые решения и по 

необходимости выстраивать договорных отношений с различными 

партнерами;  



• знать основы управления инновациями, мотивирования деятельности, 

управления человеческими ресурсами, психологии принятия 

управленческих решений, обладать сформированной коммуникативной 

культурой – все это связано с инновационным характером 

реструктуризации как таковой; 

• хорошо ориентироваться в изменениях содержания образования, 

современных методических подходах и образовательных технологиях, 

уметь критически отбирать и адаптировать их к условиям своей школы; 

Вариативный подход к решению проблем сельской школы связан с 

внедрением различных образовательных моделей, что требует 

соответствующей профессиональной готовности руководителей сельских 

школ. 

В основе дидактической системы повышения квалификации 

руководителей в области реструктуризации сети сельских школ лежат 

андрагогические принципы обучения: 

• Принцип совместной деятельности 

• Принцип опоры на опыт обучающегося 

• Принцип актуализации результатов обучения 

• Принцип развития образовательных потребностей 

• Принцип элективности обучения 

• Принцип самостоятельного обучения 

• Индивидуализация обучения 

• Системность обучения 

• Контекстность обучения 

• Принцип осознанности обучения 

Целевые установки по каждому блоку определяют содержательную 

сторону обучения, выбор форм и методов, источников и средств обучения. 

Этот выбор обуславливает содержание функций обучающего и обучающихся 

в процессе взаимодействия. Результаты, достигнутые в ходе изучения 

каждого блока, являются составляющими формируемой управленческой 

компетентности. 

Целью предлагаемого курса повышения квалификации является 

обновление теоретических и практических знаний руководителей сельских 

школ в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач в области реструктуризации сети сельских 

образовательных учреждений, расположенных в сельской местности. 

Приоритетными задачами организаторов курса и преподавателей 

выступают: 

- осуществление диагностики типовых и индивидуальных проблем 

аудитории (степень мотивированности на продолжение образования, 

информационный запрос, актуальный уровень профессиональной 

компетентности и притязаний, готовность обучаться в предлагаемой 



форме, психофизиологические и социально-психологические 

особенности, предпосылочный образовательный и профессиональный 

опыт); 

- оказание помощи в самоопределении и выборе необходимого 

развивающего в профессионально-личностном отношении 

образовательного маршрута и режима обучения; 

- оказание помощи в адаптации к условиям обучения (состав слушателей, 

содержание, способы работы с информацией); 

- создание условий для позитивного настроя и понимания перспектив 

профессионального и личностного роста; 

- формирование ситуации межсубъектного взаимодействия в ходе 

обучения; 

- предоставление каждому слушателю возможности самовыражения и 

самоутверждения в среде коллег за счет презентации своего позитивного 

опыта; 

- доступное изложение заданного программой теоретического и практико-

ориентированного  учебного материала, выбор и использование 

оптимальных форм и методов обучения; 

- гарантирование получения конкретного образовательного продукта, 

который можно «перенести» в ситуацию профессиональной деятельности 

(проект, программа действий и т.д.); 

Выбор образовательной стратегии (вектор развития 

профессионального поведения, обусловливающий характер становления 

образовательной системы на достаточно длительный период) прежде всего, 

зависит от цели и содержания, которое предстоит освоить слушателям. 

Обучение, опирающееся на собственный опыт взрослых людей, требует 

диалоговой стратегии. Диалог, в свою очередь, предполагает обучение 

культуре коммуникации, организацию групповой деятельности, ситуаций 

рефлексии и интерпретации. Для получения принципиально новых 

установок, отношений опыта целесообразно использовать стратегию 

проживания с организацией ситуаций погружения в проблему, различных 

форм имитационного моделирования и драматизации. 

Встреча предопределенного программами содержания образования и 

уникального опыта обучающихся приводит к так называемому 

интеграционному согласованию, предполагающему обнаружение сходства и 

различий между старым и новым знанием. Это позволяет старое, уже 

известное осмыслить по-новому, поднимая значимость имеющихся у 

обучающегося знаний и опыта. Интеграционное согласование обеспечивает 

более спокойное вхождение слушателей в образовательный процесс, 

способствует преодолению жесткой заданности содержания образования. 

Старый опыт становится существенным компонентом содержания занятий, 

расширяя его границы. Интерпретация слушателем содержания образования 

в соответствии с внутренним контекстом «Я» рассматривается в качестве 

важного эффекта образования. Существенна сама ориентация образования на 



приобретение знаний, позволяющих осмыслить ситуации жизнедеятельности 

в широком контексте, и принятие этой ориентации слушателями. 

Смысловой выбор позиции обучающего зависит от ряда моментов: 

• начальных установок участников; 

• характера содержания обучения; 

• ситуации, требующей на выходе определенного уровня обученности; 

• установленных сроков обучения; 

• личностных особенностей обучающего, стиля его профессионального 

поведения; 

• степени владения содержанием и познавательно-коммуникативной 

ситуацией; 

• особенностей субъекта учения; 

• существующих культурных традиций и образовательных стереотипов. 

Реализация предлагаемого курса повышения квалификации предполагает 

выход на следующие уровни обучения: 

- приобретение конкретных умений и навыков, позволяющих выполнять 

локальные операции и действия, решая тем самым отдельные практические 

задачи в области управления образовательным учреждением; 

- освоение методик организации деятельности, технологий осуществления 

ряда процессов в области управления; 

- накопление и  обновление теоретических сведений в области управления; 

- формирование новых профессионально-личностных установок, системы 

ценностей, связанных с пребыванием в качестве руководителя, нахождение 

смыслов профессиональной деятельности, т.е. выработка собственной 

философии профессии. 

 

Цель курсов: обеспечить профессиональную подготовку руководителей к 

модернизационным процессам в отечественном образовании, меняющим 

принципы, а также условия функционирования и развития сети сельских 

школ 

По окончании курсов слушатели должны: 

• знать концептуальные основы и представления о возможных траекториях 

построения моделей  сельских школ, имеющийся опыт в области 

реструктуризации; уметь анализировать эти знания и творчески 

«преломлять» их, исходя из собственных условий; 

• уметь осознанно выбирать оптимальную модель, осуществлять ее 

проектирование;  

• обладать соответствующими знаниями и способностями в области 

экономики образования; 



• уметь ориентироваться в законодательных актах, в юридических 

особенностях изменения статуса учреждения и, соответственно 

учредительных документов, нормативной базы; с правовой точки зрения 

грамотно  проводить возможные кардинальные кадровые решения и по 

необходимости выстраивать договорных отношений с различными 

партнерами;  

• знать основы управления инновациями, мотивирования деятельности, 

управления человеческими ресурсами, психологии принятия управленческих 

решений, обладать сформированной коммуникативной культурой; 

• хорошо ориентироваться в изменениях содержания образования, 

современных методических подходах и образовательных технологиях, уметь 

критически отбирать и адаптировать их к условиям своей школы. 
 

 

 

Учебный план 
 

№ п\п Наименование разделов, дисциплин и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

1 Теоретические аспекты 

реструктуризации  

6 5 1  

2 
Основы менеджмента в условиях 

сельской школы 

28 13 15  

3 
Новые экономические отношения в 

системе образования  

14 6 8  

4 
Правовые основы управления 

образовательным учреждением в 

условиях реструктуризации 

16 6 10  

5 
Качество и доступность 

современного образования в 

условиях сельской школы 

20 8 12  

6 
Психология управленческой 

деятельности 

18 7 11  

 Итоговая государственная аттестация 6 - 6 Зачет 

 Итого: 108 45 63  

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план     

 

№ п\п Наименование разделов, дисциплин и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

1 Концептуальные аспекты 

реструктуризации сети сельских 

школ 

6 5 1  

1.1 Реструктуризация как одно из 

направлений модернизации 

отечественного образования 

2 2 -  

1.2 Новые требования к управленческой 

компетентности руководителя 

сельской школы 

4 3 1  

2 
Основы образовательного 

менеджмента  

28 13 15  

2.1 
Основные подходы к управлению 

школой. Стратегическое 

планирование 

8 3 5  

2.2 
Управление персоналом 

образовательной организации 

4 2 2  

2.3 
Организационная культура и 

организационные отношения 

4 2 2  

2.4 
Оперативное управление в работе 

руководителя школы 

6 2 4  

2.5 
Государственно-общественное 

управление в образовании 

6 4 2  

3 
Новые экономические отношения в 

системе образования  

14 6 8  

3.1 
Образовательный маркетинг 

6 2 4  

3.2 
Нормативное бюджетное 

финансирование: принципы и 

механизмы 

4 2 2  

3.3 
Финансово-хозяйственная 

деятельность образовательного 

учреждения 

4 2 2  

4 
Правовые основы управления 

образовательным учреждением в 

16 6 10  



условиях реструктуризации 

4.1 
Сфера образования как объект 

правового регулирования 

4 3 1  

4.2 
Нормативно-правовые основы 

реструктуризации 

6 2 4  

4.3 
Гражданские договоры: особенности 

и порядок заключения 

6 1 5  

5 
Качество и доступность 

современного образования в 

условиях сельской школы 

20 8 12  

5.1 
Современные образовательные 

технологии в сельской школе 

12 4 8  

5.2 
Информационные технологии: 

возможности применения в условиях 

школы 

6 2 4  

5.3 
Воспитательная работа в 

современной сельской школе 

6 2 4  

6 
Психология управленческой 

деятельности 

18 7 11  

6.1 
Психология управления инновациями 

4 2 2  

6.2 
Мотивация как компонент 

управленческой деятельности 

4 2 2  

6.3 
Конфликты в организации 

4 2 2  

6.4 
Межличностные коммуникации и 

психология делового общения 

6 1 5  

 Итоговая государственная аттестация 6 - 6 Зачет 

 Итого: 108 45 63  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Программа 

курсов  по проблеме: 

« Нормативно – правовое обеспечение реструктуризации 

 сети сельских школ» 

 

 

Пояснительная записка 

 

В Плане действий Правительства Российской Федерации по 

модернизации системы Российского образования была   проведена работа по 

созданию федеральной Концепции реструктуризации сети 

общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, 

разработаны типовые модели реструктуризации. 

  Реструктуризация сети сельских школ представляет собой 

масштабную государственно-общественную работу, направленную на 

развитие вариативных моделей сельских школ, адекватных условиям 

конкретного сельского округа. Для эффективного осуществления 

реструктуризации сети важно определить правовые основы данного 

процесса. 

   Специфика нормативно-правового обеспечения моделей 

реструктуризации сети общеобразовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности, состоит в том, что, с одной стороны, имеются правовые 

установления высшей юридической силы в Конституции РФ и 

международных правовых документах, требования которых могут быть 

реализованы, как показывает мировая практика, только путем изменения 

структуры образования в сельской местности, а  с другой стороны, на 

федеральном уровне – в центре, - отсутствуют конкретизирующее эти общие 

правовые установления специальное законодательство и подзаконные акты, 

поскольку централизованное нормативное регулирование не может учесть 

все особенности и своеобразие местных условий. Пробелы федерального 

регулирования призваны восполнить нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления, субъектов федерации, локальные нормативные 

правовые акты самих образовательных учреждений и договорные 

правоотношения, с помощью которых может быть создана юридическая база 

для функционирования той или иной модели реструктуризации. 

В связи с этим, необходимым условием эффективного проведения 

реструктуризации сети образовательных учреждений является 

соответствующая профессиональная готовность руководителей сельских 

школ. 

Цель данных курсов – развитие управленческой компетентности 

руководителей сельских школ в области освоения современных методов 

решения профессиональных задач в условиях реструктуризации сети 

сельских школ. 

Программа рассчитана на 36 часов. 



В целях повышения практической направленности занятий 80% 

учебного времени выделяется на различные виды практических работ. 

Окончившие курсы должны владеть следующими компетенциями: 

• знать концептуальные основы и представления о возможных траекториях 

построения моделей  сельских школ; уметь анализировать эти знания и 

творчески «преломлять» их, исходя из собственных условий; 

• уметь осознанно выбирать оптимальную модель, осуществлять ее 

проектирование, что связано с освоением основ стратегического 

планирования, в котором руководитель школы может выступать и как 

инициатор, и как один из разработчиков проекта реструктуризации 

данного образовательного учреждения; 

• уметь ориентироваться в законодательных актах, в юридических 

особенностях изменения статуса учреждения и, соответственно 

учредительных документов, нормативной базы, с правовой точки зрения 

грамотно  проводить возможные кардинальные кадровые решения и по 

необходимости выстраивать договорных отношений с различными 

партнерами;  

• развить профессиональные знания и умения, необходимые для 

организации эффективной управленческой деятельности в условиях 

усиления государственно-общественного управления. 

 

Учебный план 

 

№ Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
Лекции Практические 

занятия 
1. Концептуальные аспекты 

реструктуризации сети 

сельских школ 

12 8 4  

2. Нормативно-правовая база 

функционирования и развития 

различных моделей 

реструктуризации 

24 8 16  

 Итого: 36 16 20  

 

 

Учебно-тематический план 

  

№ Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
Лекции Практические 

занятия 

1. Концептуальные аспекты 

реструктуризации сети 

сельских школ 

12 8 4  



1.1. Реструктуризация сети сельских 

школ как одно из направлений 

модернизации отечественного 

образования 

2 2   

1.2. Новые требования к 

управленческой 

компетентности руководителя 

сельской школы 

4 3 1  

1.3. Нормативно-правовые вопросы 

организации различных 

моделей государственно-

общественного управления в 

условиях реструктуризации 

сети сельских школ 

(Попечительский совет, совет 

школы, управляющий совет) 

6 3 3  

2. Нормативно-правовая база 

функционирования и 

развития различных моделей 

реструктуризации сети 

сельских школ 

24 8 16  

2.1. Нормативно-правовое 

обеспечение модели «Базовая 

школа с филиалами» 

6 2 4  

2.2. Нормативно-правовое 

обеспечение  модели «Школа – 

детский сад» 

6 2 4  

2.3. Организационные и 

содержательные вопросы 

предпрофильного и 

профильного обучения в 

сельской школе 

6 2 4  

2.4. Нормативно-правовое 

обеспечение модели «Сельский 

социокультурный комплекс» 

6 2 4  

 Итого: 36 16 20  
 

 



Программа 

курсов  по проблеме: 

«Управление разработкой и реализацией проектов в образовании » 

 
 

Пояснительная записка 

 

Предлагаемая программа «Управление разработкой и реализацией 

проектов в образовании», предназначенная для подготовки руководителей и 

специалистов муниципальных органов управления образованием, 

руководителей образовательных учреждений, определяет стратегические 

направлениям развития российского образования, одним из которых является 

развитие проектного менеджмента. 

Проектный менеджмент или Управление Проектами является 

сравнительно молодой, но бурно развивающейся во всем мире практико-

ориентированной научной дисциплиной, которая активно осваивается в 

сфере управления образовательными системами.  

Актуальность освоения методологии, теории и практики управления 

проектами обусловлена такими обстоятельствами, как: 

1. Распространение проектов и проектного подхода к организации 

жизнедеятельности образовательных систем всех уровней. 

2. Возрастание объективной значимости и перспективности проектов в 

развитии образования и его  ресурсной базы. 

3. Существенное повышение требований к менеджменту и управленцам 

всех уровней, связанное со спецификой проектов как объекта 

управления. 

4. Появление значимого отечественного опыта управления проектами в 

образовании, требующего осмысления и распространения. 

Цель данных курсов – развитие управленческой компетентности 

руководителей по проектированию и организации инновационной 

деятельности в образовании,  достигается посредством: 

- актуализации управленческого и проектного опыта; 

- активного включения участников в позитивный проблемный анализ 

этого опыта; 

- нацеленности слушателей на конечные результаты и их дальнейшее 

использование в практической деятельности. 

Программа рассчитана на 36 часов. 

В целях повышения практической направленности занятий 55% 

учебного времени выделяется на различные виды практических работ. 

Окончившие курсы должны владеть следующими компетенциями: 

• освоить основы проектного мышления; 

• понимать особенности проектов и проектной деятельности; 



• понимать специфику проектов разных типов и видов в образовании, в 

том числе специфику региональных комплексных проектов 

модернизации образования в рамках ПНПО; 

• оценивать проекты; понимать и знать систему показателей различных 

проектов; 

• применять на практике основные принципы проектного менеджмента; 

• разрабатывать образовательные проекты. 

 

Учебный план 
№ Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Лекции Практические 

занятия 

1.  Стратегии создания и 

реализации проектов. 

 

12 8 4  

 

 

 2 Технологические основы 

разработки и реализации 

проектов 

24 8 16  

 Итого: 36 16 20  

 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Лекции Практические 

занятия 

1.  Стратегии создания и 

реализации проектов. 

 

12 8 4  

 

 

1.1 Проект как цикл 

инновационной деятельности 

6 4 2  

.1.2 Управление проектами в 

образовательном учреждении 

6 4 2  

 2 Технологические основы 

разработки и реализации 

проектов 

24 8 16  

.2.1 Методология построения 

проекта 

6 4 2  

2.2 Построение эффективной 

команды 

6 2 4  

2.3 Разработка и экспертиза  

инновационных проектов  

6  6  

2.4 Информационные технологии 

в проектной деятельности 

6 2 4  

 Итого: 36 16 20  

 

 


