
Руководителям образовательных организаций 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас и Ваших заместителей, а также специалистов, состоящих в кадровом 

резерве, пройти обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» 
 

В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» и требованиями к квалификации 

руководителя «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

для этой категории обязательным является высшее или дополнительное профессиональное 

образование в сфере менеджмента образования. 

Кафедра управления ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» 
проводит набор слушателей на блочно-модульную программу профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» на внебюджетной основе.  

Программа ориентирована на обучение менеджменту людей, обладающих различным опытом 
работы в сфере образования и не имеющих подготовки в области менеджмента, либо желающих 

повысить свою квалификацию до уровня, соответствующего требованиям, предъявляемым к 

современному руководителю. 
Программа разработана на базе современных подходов, обеспечивающих обучение через 

реконструкцию личного профессионального опыта слушателей в соответствии с проектной логикой 

построения образовательного процесса. 

Программа реализуется в очно-заочной форме в режиме проведения 5 краткосрочных 
интенсивных учебных сессий (очных и дистанционных модулей) /20 очных занятий за период 

обучения; стажировкой на базе образовательной организации, в которой работает слушатель; 

межсессионной самостоятельной работы слушателей с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Обучение на данной программе позволит совместить процессы реального менеджмента в 

образовательной организации и подготовку управленцев, которые будут готовы решать актуальные 
задачи, поставленные на местах их работы, а во время работы они будут выполнять задания по 

формированию собственного профессионализма. 

Учебная программа включает в себя проблематизирующий, проектно-исследовательский, 

инструментальный блоки, включающие в себя следующие модули (дисциплины): 
● Развитие образования в условиях системных изменений 
● Основы менеджмента 
● Руководитель-правовед 
● Измерения и оценка качества образования 
● Управление образовательным процессом на основе российских и зарубежных исследований 
● Экономика и маркетинг образовательной деятельности 
● Управление персоналом образовательной организации 
● Управление организационной культурой 
● Социальное проектирование 
По итогам обучения выдается диплом установленного образца о профессиональной 

переподготовке по дополнительной профессиональной образовательной программе «Менеджмент 

в образовании», дающий право ведения профессиональной управленческой деятельности в сфере 

менеджмента в образовании. 
Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий 

(возможно обучение по индивидуальному учебному плану). 

В случае введения особого сан-эпид. режима в связи с распространением коронавирусной и 

пр. инфекции очные занятия будут проводиться в режиме видео-конференц связи и/или с 
использованием вебинарной площадки. 

Общая трудоемкость: 504 часа 

Период обучения: с 15 февраля 2021 г. и далее по мере набора группы.  
Время проведения очных занятий: с 15.00 до 20.00 часов. 

Стоимость обучения: 18000,00 рублей. (оплата может производиться частями, возможна 

оплата и за счет средств юридического лица (образовательной организации) 
Очные занятия проводятся по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. 25А (м. 

«Чкаловская», «Петроградская»). 

Куратор курса: Шеховцева Екатерина Валерьевна, заведующий кафедрой управления 

Контактные телефоны: 8(981) 129-72-05 – Анна Николаевна Зуева, e-mail: marketing@loiro.ru  

mailto:marketing@loiro.ru

