1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации дополнительной профессиональной программы
повышения

квалификации:

актуализация

знаний

базовых

подходов

маркетингового управления и освоение практик системного внедрения
клиентоориентированного

подхода

в

деятельность

образовательной

организации, совершенствование навыков руководителей образовательных
и научных организаций (педагогических и научных работников, исполняющих
обязанности по управлению структурными подразделениями) в области
управления взаимоотношениями с внутренними и внешними клиентами,
заказчиками, потребителями услуг, и формирования сервисного мышления
у сотрудников, участвующих в создании наилучшего клиентского опыта
у потребителей образовательной услуги.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
руководителей образовательных и научных организаций (педагогических
и научных

работников,

исполняющих

обязанности

по

управлению

структурными подразделениями) «Клиентоориентированность и маркетинговое
управление образовательной организацией: идеология, программы, сотрудники»
(далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(в редакции от 06.02.2020), Постановлением Правительства РФ от 15 августа
2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», Паспортом национального проекта «Образование» (утв. президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).
Задачи реализации программы:
1. Формирование представления о маркетинговом управлении и построении
клиентоориентированности в образовательной организации как стратегическом
векторе увеличения конкурентоспособности на рынке образования;

2. Выработка

умений

необходимых

для

успешной

организации

деятельности по формированию клиентоориентированного подхода в условиях
образовательной организации;
3. Развитие способностей к планированию действий по наращиванию
клиентоориентированности образовательной организации;
4. Развитие умений оценивать результаты и динамику развития уровня
клиентоориентированности образовательной организации и ее сотрудников;
5. Развитие компетенций, позволяющих разрабатывать востребованные
программы обучения как базовый компонент клиентоориентированности
образовательного продукта;
6. Совершенствование

способности

к

пониманию

и

успешному

использованию организационных и личностных ресурсов руководителей с
целью конструктивных организационных трансформаций образовательных
организаций.
1.2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения дополнительной профессиональной программы
слушатель должен
знать:
1. природу клиентоориентированности и маркетингового управления, их
целевое предназначение;
2. особенности маркетинга услуг;
3. базовые

элементы

управления

клиентоориентированностью

в образовательной организации;
4. основные
в области

положения

управления

законодательства

отношениями

с

Российской

клиентами

в

Федерации

образовательных

организациях;
5. инструменты формирования клиентоориентированных образовательных
программ;

6. лучшие практики сервисного российского и зарубежного обслуживания,
возможные к реализации в образовательных организациях;
7. подходы

к

формированию

и

развитию

сервисного

мышления

у сотрудников, участвующих в проектировании и оказании образовательных
услуг.
уметь:
1. разрабатывать стратегические и тактические решения по развитию
клиентоориентированности образовательной организации;
2. ориентироваться в современных практиках сервисного обслуживания;
3. определять признаки успешного внедрения клиентоориентированных
решений в образовательных организациях;
4. оценивать

уровень

клиентоориентированности

образовательной

организации;
5. разрабатывать клиентоориентированные образовательные программы;
6. стимулировать

сотрудников

к

повышению

уровня

клиентоориентированности для всех типов клиентов данной образовательной
организации;
владеть:
1. инструментами

/

моделями

разработки

клиентоориентированных

образовательных программ;
2. моделями

оценки

клиентоориентированности

образовательной

маркетингового

образовательной

организации;
3. базовыми

методами

управления

организацией.
Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

дополнительной профессиональной программы:
общие компетенции:
Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

(ОПК-1); готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,

толерантно

воспринимая

социальные,

этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); способность проводить
самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3).
профессиональные компетенции:
• организационно-управленческая деятельность – способность управлять
организациями,

подразделениями,

группами

(командами)

сотрудников,

проектами и сетями (ПК-1); способность разрабатывать корпоративную
стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать
их реализацию (ПК-2);
• аналитическая деятельность – способность использовать количественные
и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения (ПК-4); владение методами экономического и стратегического
анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
• научно-исследовательская
и критически

оценивать

деятельность

результаты

–

исследований

способность
актуальных

обобщать
проблем

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК6); способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой (ПК-9);
• педагогическая деятельность – способность разрабатывать учебные
программы и методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также
применять современные методы и методики в процессе их преподавания (ПК10).
1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение.
К освоению данной дополнительной профессиональной программы могут
быть допущены лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее

образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или)
высшее образование1.
1.4. Трудоемкость обучения для слушателей составляет 72 часа.
1.5. Форма обучения – заочная с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий..

1

Согласно ст.76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

лекции

По учебному плану с
СРС,
использованием
час.
дистанционных
образовательных
технологий, час.
Аудиторные
Электро
занятия (в т.ч.
нное
интерактивные
обучени
формы обучения в
е, час.
режиме он-лайн),
час.
всего
из них

1
1.

2.

3.

4.

5.
6.

2
Раздел 1.
Клиентоориентированность и
маркетинговое управление в
сфере образования: понятия
и особенности
Раздел 2. Оценка и базовые
инструменты развития
клиентоориентированности
образовательной
организации
Раздел 3. Разработка
клиентоориентированных
программ и продуктов
Раздел 4.
Клиентоориентированный
персонал образовательной
организации
Итоговая аттестация
ИТОГО

3

4

5

Практич
еские
занятия,
семинар
ы в
Работа
виртуал
ьном
классе

Наименование раздела,
дисциплин (модулей)

Общая трудоемкость, час

№,
п/п

Промежуточная аттестация

2.1. Учебный план
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Клиентоориентированность и маркетинговое управление
образовательной организацией: идеология, программы, сотрудники»

6

7

8

18

8

10

18

10

8

18

10

8

16

8

8

2
72

2
38

34

9

Наименование
разделов и тем

Промежуточная
аттестация

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Раздел 1.
Клиентоориентированность и
маркетинговое управление в
сфере образования: понятия и
особенности

18

-

-

-

-

8

4

4

-

10

-

10

-

-

-

-

4

2

2

-

6

-

8

-

-

-

-

4

2

2

-

4

-

18

-

-

-

-

10

4

6

-

8

-

8

-

-

-

-

4

2

2

-

4

-

10

-

-

-

-

6

2

4

-

4

-

18

-

-

-

-

10

4

6

-

8

-

10

-

-

-

-

6

2

4

-

4

-

2

3

4

5

6

7

8

Тема 1.1. Цели и
возможности
маркетингового управления
и
клиентоориентированности
для образовательных
организаций
Тема 1.2. Роль
руководителя
образовательной
организации в развитии
клиентоориентированности
Раздел 2. Оценка и базовые
инструменты развития
клиентоориентированности
образовательной
организации
Тема 2.1. Инструменты
оценки
клиентоориентированности
организации
Тема 2.2. Решения по
развитию
клиентоориентированности
образовательной
организации
Раздел 3. Разработка
клиентоориентированных
программ и продуктов
Тема 3.1. Понятие
образовательного продукта
и его ценности

Из них

Всего

Лекционные занятия

Всего

Лекционные занятия

Из них

Итоговая аттестация

№
п/п

Практические занятия
(проектные сессии,
групповая проектная
работа, семинары)

Дистанционные занятия,
час

Общая трудоемкость, час

Аудиторные занятия, час

Практические занятия
в виртуальной
образовательной среде
Промежуточная
аттестация
СРС (в т.ч. с применением ДОТ),
час

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
(повышения квалификации)
«Клиентоориентированность и маркетинговое управление
образовательной организацией: идеология, программы, сотрудники»

9

10

11

12

13

Тема 3.2. Модели
разработки
образовательных программ
и продуктов
Раздел 4.
Клиентоориентированный
персонал образовательной
организации
Тема 4.1.
Клиентоориентированность
как компетенция
сотрудников
образовательных
организаций
Тема 4.2. Управление
клиентоориентированным
персоналом
образовательной
организации: найм, оценка,
обучение, мотивация

8

-

-

-

-

4

2

2

-

4

-

16

-

-

-

-

8

4

4

-

8

-

8

-

-

-

-

4

2

2

-

4

-

8

-

-

-

-

4

2

2

-

4

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Итого: 72

-

-

-

-

36

20

-

34

2

Итоговая аттестация

14

16

Раздел 1. Клиентоориентированность и
маркетинговое управление в сфере
образования: понятия и особенности
Раздел 2. Оценка и базовые инструменты
развития клиентоориентированности
образовательной организации
Раздел 3. Разработка
клиентоориентированных программ и
продуктов
Раздел 4. Клиентоориентированный
персонал образовательной организации
Итоговая аттестация
ИТОГО

1 день

4 дня

6 дней

6 дней

(4 учебные недели)

5 дней

(модулей)

Учебные недели

час.

Наименование раздела, дисциплин

Объем нагрузки,

2.2. Календарный учебный график.

18

18

18
16
2
72

На основании календарного учебного графика по дополнительной
профессиональной программе2 составляется расписание занятий по форме
(Приложение 2).
Программа может быть освоена по индивидуальному учебному графику при условии выполнения общей
трудоемкости в соответствии с учебным планом
2

2.3. Рабочая программа разделов.
Раздел 1. Клиентоориентированность и маркетинговое управление в сфере
образования: понятия и особенности.
Тема 1.1.

Цели

и

возможности

маркетингового

управления

и клиентоориентированности для образовательных организаций.
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Понятие и суть маркетингового управления организацией. Современные
подходы

к

определению

клиентоориентированности.

Выгоды

клиентоориентированности для образовательной организации. Стейкхолдеры
образовательной организации. Позитивные ожидания и негативные опасения
клиентов.
Тема 1.2. Роль руководителя образовательной организации в развитии
клиентоориентированности.
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Готовность к изменениям. Внутренние мотивы руководителя к внедрению
клиентоориентированного подхода в образовательной организации. Ресурсы
руководителя. Толерантность к ошибкам и нескорым результатам.
Раздел 2. Оценка и базовые инструменты развития
клиентоориентированности образовательной организации.
Тема 2.1. Инструменты оценки клиентоориентированности организации.
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Модели оценки клиентоориентированности в образовательной организации:
суть,

цель,

инструменты

клиентоориентированности.

применения.

Самоаудит

Субъекты

клиентоориентированности.

оценки
Точки

контакта: предназначение, базовые законы управления, примеры.
Тема 2.2. Решения по развитию клиентоориентированности
образовательной организации.
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Две стратегии: точечных клиентских улучшений и системного развития
клиентоориентированности. Обратная связь от клиентов: предназначение, виды,

способы работы. Организация работы с идеями сотрудников о развитии
клиентоориентированности.
Раздел 3. Разработка клиентоориентированных программ и продуктов.
Тема 3.1. Понятие образовательного продукта и его ценности.
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Образовательный продукт и его ценность. Свойства образовательного
продукта. Виды услуг образовательных организаций с опорой на концепцию
lifelong learning. Матрица услуг «стоимость-качество». Ресурсы для разработки
образовательного продукта.
Тема 3.2. Модели разработки образовательных программ и продуктов.
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Подходы к разработке образовательных программ. Новые модели обучения:
смешанное обучение, Blended learning, перевернутый класс, peer-to-peer-сессия,
построение образовательного сообщества, сommunity building, метод проектов.
Раздел 4.

Клиентоориентированный

персонал

образовательной

организации.
Тема 4.1.

Клиентоориентированность

как

компетенция

сотрудников

компетенции.

Индикаторы

образовательных организаций.
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Описание
компетенции,

клиентоориентированности
примеры.

Разработка

как

компетенции.

Матрица

развития

компетенции как инструмент: технология создания и использования.
Тема 4.2.

Управление

клиентоориентированным

персоналом

образовательной организации: найм и оценка, обучение, мотивация.
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Функции

управления

персоналом.

Инструменты

оценки

клиентоориенрованности как компетенции при найме нового сотрудника.
Модель развития компетенции 10-20-70. Методы самостоятельного развития.
Обучение через опыт других. Систематическое корпоративное обучение
клиентоориентированному поведению.

2.4. Форма аттестации
Промежуточная аттестация по программе не предусмотрена.
Итоговая аттестация. Выполнение итогового тестирования с применением
дистанционных образовательных технологий (2 часа).
2.5. Перечень учебно-методических материалов, используемых при
изучении дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации
Нормативные документы:
1. Федеральный законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (в редакции от 06.02.2020).
2. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
3. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).
Основная литература:
1. Барлоу Дж., Меллер К. Жалоба – это подарок. Как сохранить лояльность
клиентов в сложных ситуациях. М.: Олимп-Бизнес, 2018. 352с.
2. Манн И., Турусин Д. Точки контакта. Простые идеи для улучшения
вашего маркетинга М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. 156с.
3. Недякин М. Искренний сервис. Как мотивировать сотрудников сделать
для клиента больше, чем достаточно. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. 192с.
4. Пищикова Е., Соколов-Митрич Д., Татулова А. Нельзя, но можно.
История «АндерСона» в смыслах, рецептах и цифрах. М.: Манн, Иванов
и Фербер, 2019. 320с.
5. Риннэ

Л., Сэнди

Р., Мун

Ш.

Истинная

лояльность:

Как взломать код верности клиента. М.: Альпина Паблишер, 2020. 308с.

6. Сьюэлл Б. Клиенты на всю жизнь. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019.
224с.
7. Шоул Дж. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество М.:
Альпина Паблишер, 2019. 338с.
8. Щепин Е. ВкусВилл: как совершить революцию в ритейле, делая все не
так. М.: Альпина Паблишер, 2019. 268с.
Дополнительная литература:
1. Годин С. Доверительный маркетинг. Как из незнакомца сделать друга
и превратить его в покупателя. М.: Альпина Паблишер, 2012. 256с.
2. Карлзон Я. Момент истины. В сервисе нет мелочей. М.: Альпина
Паблишер, 2015. 168с.
3. Паташев М.О., Лавандовский М. Век клиента. М.: АСТ, 2015. 320с.
4. Паттерсон К., Гренни Дж., Макмиллан Р., Свитцер Э., Максфилд Д.
Серьезный разговор об ответственности. Что делать с обманутыми ожиданиями,
нарушенными обещаниями и некорректным поведением. М.: Манн, Иванов
и Фербер, 2014. 272с.
5. Райхельд Ф., Марки Р. Искренняя лояльность. Ключ к завоеванию
клиентов на всю жизнь. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. 337с.
Электронные ресурсы:
1. Атлас новых профессий 2030. http://atlas100.ru/
2. Манн И. Живой вебинар. Точки контакта. Университет СИНЕРГИЯ.
Школа

Бизнеса

https://www.youtube.com/watch?v=KcFbl3qND_o&feature=emb_title
3. Разумова М. «Потенциал России очень велик»: автор бестселлера
«Экономика впечатлений» о том, как российским компаниям заработать на
эмоциях» https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/381051-potencial-rossii-ochenvelik-avtor-bestsellera-ekonomika-vpechatleniy-o

4. Декларация человекоцентричности. Поведенческая экспертиза для
цифровой

трансформации

в

Российской

Федерации.

https://drive.google.com/file/d/1dEZ44MT-7sONiEZrAdBPgNUljhXCC9k7/view

5. Цысарь

Е.

Чертова

дюжина

трендов

сервиса

2019.

https://rusability.ru/internet-marketing/chertova-dyuzhina-trendov-servisa-2019/
6. Гулакова

О.

В.,

Панин

В.

М.,

Ребязина

В.А.

Оценка

клиентоориентированности компании: разработка комплексной шкалы и ее
адаптация

к

условиям

российского

рынка.

https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=36632&p=attachment
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-технические условия
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов,
лабораторий
1
Учебные аудитории

Вид
занятий

2
практические
занятия

Наименование оборудования,
программного обеспечения

3
компьютер с предустановленным программным
обеспечением для реализации дополнительной
профессиональной программы с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
программы
В процессе обучения слушатели используют комплект учебно-методических
материалов по основным темам программы повышения квалификации.
3.3. Кадровые условия.
Для

реализации

привлекаются

данной

программы

высококвалифицированные

аудиторных занятий.

повышения

специалисты

для

квалификации
обеспечения

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации проводится в отношении соответствия результатов
освоения

программы

повышения

квалификации

заявленным

целям

и планируемым результатам обучения, и проводится в форме зачета. Зачет
является итоговой аттестацией и проводится в виде итогового тестирования с
применением дистанционных образовательных технологий (в виртуальной
образовательной

среде),

с

использованием

аттестационных

испытаний,

представляющих собой комплексы заданий и/или тестов, разработанных по
данной программе.
Показатели оценки качества результатов итогового контроля
По
5-балльной
шкале

По
100-балльной /%
шкале

По
По
рейтинговой шкале шкале ECTS

Оценка для
Итоговой
аттестации

5

80-100

отлично

А

Зачтено

4

60-79

хорошо

ВС

Зачтено

3
2

40-59

удовлетворительно

DE

Зачтено

20-39

неудовлетворительно

FX

Не зачтено

Критерии оценки для итоговой аттестации
Зачет оценивается по следующим критериям:
а) По 5-балльной шкале:

б) По 100-балльной или 100% шкале:

«зачтено» – 5-3 баллов;

«зачтено» – 40-100 баллов или %;

«не зачтено» – 0-2 балла.

«не зачтено» – 0-39 баллов или %.

Примеры аттестационных испытаний
Тестовые задания для проведения аттестации по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации:
Контрольно-измерительные материалы программы
«Клиентоориентированность и маркетинговое управление образовательной
организацией: идеология, программы, сотрудники»
Вопрос 1: Определите внутренних стейкхолдеров рынка
образовательных услуг:
А) Родители обучающегося подростка
Б) Взрослый, выбирающий образовательную организацию для личного
обучения
В) Администрация образовательной организации
Г) Работодатели города
Вопрос 2: Сбор, обработка и анализ информации IT-CRM как процесс
ориентации на клиента:
А) Является

элементом

транзакционного

маркетинга,

реализуемого

образовательной организацией
Б) Относится к маркетингу отношений как современной маркетинговой
концепции, реализуемой образовательной организацией
В) Является практикой подхода «сетевого маркетинга», реализуемого
образовательной

организацией

в

сотрудничестве

с

пулом

партнерских

организаций – работодатели, другие образовательные организации, родители
обучающихся и т.д.
Г) верного ответа нет

5. СОСТАВИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ – М.В. Суворова, канд. социол. наук

Приложение 1
Заполнено на основании профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации»
Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): руководители ПОО, заместители руководителей, руководители
структурных подразделений, их заместители, а также педагогические работники образовательной организации, входящие в
кадровый резерв управленческих кадров образовательной организации и иные категории слушателей
Вид деятельности: руководство образовательной организацией (соответствует проекту профессионального стандарта)
Обобщенная
трудовая
функция
Руководство
образовательной
деятельностью
образовательной
организации

Трудовая функция

Профессиональные
компетенции

Умения

Знания

Руководство
реализацией
образовательных
программ дошкольной
образовательной
организации,
общеобразовательной
организации или
организации
дополнительного
образования детей

ПК-1. Оптимизировать
процесс управления –
предусматривает
выполнение
следующих действий:
-определять
численность
подчиненных,
необходимую для
выполнения работы.
-формулировать цели и
определять приоритеты
в работе подчиненных
-определять
полномочия и
ответственность
исполнителей при
помощи должностных
инструкций,
перспективных и
текущих планов работы
ПК-2. Формировать
сплоченную команду

Ориентироваться в правовом
поле и применять правовые
нормы в сфере
образовательной
деятельности.
Владеть методами,
технологиями и
инструментами мониторинга
и оценки результатов и
эффектов деятельности
образовательной
организации, реализации
образовательных программ с
учетом запросов социума,
здоровья и возможностей
обучающихся, ресурсов
образовательной
организации, обеспечения
адекватными технологиями и
средствами обучения и
воспитания
Координировать
деятельность структурных

Законы и иные нормативноправовые акты по вопросам
реализации образовательных
программ, использования
современных методов и технологий
обучения и воспитания,
Федеральные государственные
образовательные стандарты,
примерные основные
образовательные программы.
Современные образовательные
теории, технологии и средства
обучения и воспитания, границы и
возможности их использования.
Принципы, методы и технологии
разработки, анализа и реализации
образовательных программ.
Современные подходы, методы,
технологии и инструменты
мониторинга и оценки
образовательных достижений
учащихся, деятельности
образовательной организации,

педагогического
коллектива:
-определять структуру
аппарата учебного
заведения
-подбирать членов
команд (заместители
директора,
председатели цикловых
комиссий, члены
профкома и др.)
-создавать условия для
успешной работы
команды
-формировать у членов
команды чувство
приверженности своей
группе
ПК-5. Поддерживать
трудовую и
исполнительскую
дисциплину:
-доводить до
работников требования,
предъявляемые к
исполнению
профессиональных
обязанностей
(должностная
характеристика завуча,
преподавателя,
куратора);
-контролировать работу

подразделений,
коллегиальных органов
образовательной
организации, всех
участников образовательных
отношений по реализации
планов и программ,
контролировать реализацию
образовательных программ,
организовывать
профессиональные
педагогические сообщества
по вопросам обучения и
воспитания.
Владеть навыками
организации и мотивации
коллектива исполнителей,
принятия управленческих
решений в условиях
различных мнений
участников образовательных
отношений, предупреждать
конфликты и отстаивать
собственную позицию.
Организовывать
взаимодействие
образовательной
организации с органами
управления образованием по
вопросам осуществления
внешнего мониторинга,
оценки образовательной
деятельности и качества
подготовки обучающихся.

включая независимую оценку
качества образовательной
деятельности и подготовки
обучающихся.
Современные подходы, методы,
технологии и выявления нужд и
профессиональных дефицитов
педагогических и других
работников образовательной
организации, педагогического
(учебного) и распределенного
лидерства, профессиональной
подготовки и профессионального
развития.
Принципы, методы и технологии
профессионального
взаимодействия, эффективной
коммуникации, ведения
переговоров.

Руководство
образовательной
деятельностью
профессиональной
образовательной
организации

подчиненных.
-формировать
организационную
культуру
ПК-6. Мотивировать
подчиненных к
инновационной
деятельности:
-воодушевлять
подчиненных на
достижение
поставленных целей;
-использовать средства
материального и
морального
стимулирования.;
-создавать
мотивирующую среду,
т. е. такие рабочие
условия, которые
повышают уровень
удовлетворенности
преподавателей и
сотрудников, их
желание работать с
высокой отдачей.

Владеть навыками
организации устной и
письменной коммуникации с
партнёрами, ведения
переговоров.
Владеть методами
планирования развития
профессиональных и
лидерских навыков исходя из
выявленных
профессиональных
дефицитов и потребностей
работников, целей и задач
образовательных программ и
программы развития
образовательной
организации.
Корректировать
образовательную программу,
основываясь на анализе
данных внутреннего и
внешнего мониторинга и
общественной экспертизы.

ПК-1. Оптимизировать
процесс управления –
предусматривает
выполнение
следующих действий:
-определять
численность

Разрабатывать локальные
нормативные акты
профессиональной
образовательной
организации по основным
вопросам организации и
осуществления

Законодательство Российской
Федерации об образовании и о
персональных данных
Теорию и практику управления
образовательной деятельностью, в
том числе зарубежные
исследования, разработки и опыт

подчиненных,
необходимую для
выполнения работы.
-формулировать цели и
определять приоритеты
в работе подчиненных
-определять
полномочия и
ответственность
исполнителей при
помощи должностных
инструкций,
перспективных и
текущих планов работы
ПК-2. Формировать
сплоченную команду
педагогического
коллектива:
-определять структуру
аппарата учебного
заведения
-подбирать членов
команд (заместители
директора,
председатели цикловых
комиссий, члены
профкома и др.)
-создавать условия для
успешной работы
команды
-формировать у членов
команды чувство
приверженности своей

образовательной
деятельности
Организовывать мониторинг
потребностей рынка труда в
рабочих, служащих,
квалифицированных рабочих
и специалистах среднего
звена и требований к их
квалификации, изучение
образовательных запросов и
требований, обучающихся и
их родителей (законных
представителей) к условиям
реализации образовательных
программ, определять
перечень актуальных и
перспективных
образовательных программ
для их реализации в
профессиональной
образовательной
организации
Организовывать прием
обучающихся в
профессиональную
образовательную
организацию
Разрабатывать системы
стимулирования и
мотивации
профессиональной
деятельности педагогов
Руководить формированием
образовательной среды

Перспективные направления
развития среднего
профессионального образования и
профессионального обучения
Основные методы поиска, сбора,
хранения, обработки
профессионально значимой
информации
Правила слушания, ведения беседы,
убеждения; приемы привлечения
внимания, структурирования
информации, преодоления барьеров
общения
Иностранный язык на уровне,
обеспечивающем
профессиональную коммуникацию

группе
ПК-5. Поддерживать
трудовую и
исполнительскую
дисциплину:
-доводить до
работников требования,
предъявляемые к
исполнению
профессиональных
обязанностей
(должностная
характеристика завуча,
преподавателя,
куратора);
-контролировать работу
подчиненных.
-формировать
организационную
культуру
ПК-6. Мотивировать
подчиненных к
инновационной
деятельности:
-воодушевлять
подчиненных на
достижение
поставленных целей;
-использовать средства
материального и
морального
стимулирования.;
-создавать

профессиональной
образовательной
организации
Организовывать мониторинг
образовательной
деятельности, создание и
функционирование
внутренней системы оценки
качества образования
Контролировать реализацию
образовательных программ и
принимать управленческие
решения на основе данных
мониторинга
образовательной
деятельности
Создавать безопасные
условия обучения и
воспитания в
профессиональной
образовательной
организации
Осуществлять
профессиональную
коммуникацию на
иностранном языке

мотивирующую среду,
т. е. такие рабочие
условия, которые
повышают уровень
удовлетворенности
преподавателей и
сотрудников, их
желание работать с
высокой отдачей.
Управление
ресурсами
образовательной
организации

Управление
ресурсами
дошкольной
образовательной
организации,
общеобразовательной
организации и
организации
дополнительного
образования

ПК-3. Анализировать
проблемы и принимать
решения:
-собирать и
анализировать
информацию для
выявления
существующих
проблем и принятия
управленческих
решений;
-выбирать правильные
методы подготовки
управленческих
решений;
-разрабатывать
критерии оценки
альтернативных
решений.
ПК-7. Рационально
организовывать
собственную работу:
-планировать
собственное время

Анализировать и определять
потребности
образовательной
организации в ресурсах с
учетом стратегических и
тактических задач
Планировать и
контролировать эффективное
распределение ресурсов
образовательной
организации, их
рациональное использование
Разрабатывать внутренние
локальные акты по вопросам
управления ресурсами
организации, регламенты
функционирования
внутреннего
информационного
пространства.
Оценивать эффективность
деятельности работников
образовательной
организации, использовать
современные формы

Законы и иные нормативноправовые акты в области
бюджетной и финансовой
деятельности образовательной
организации, налогообложения, по
вопросам материального
обеспечения деятельности
образовательной организации, в
области кадрового
делопроизводства, аттестации,
социальных гарантий работников
образовательной организации.
Источники и особенности
финансирования образовательной
организации с учетом
организационно-правовой формы
собственности и реализуемого
уровня образования, порядок
финансового обеспечения оказания
государственных и муниципальных
услуг в сфере образования в
Российской Федерации.
Порядок подготовки и согласования
коллективных договоров и
соглашений, хозяйственных и

(режим труда, отдыха, в
том числе план работы
на год, семестр, месяц,
неделю);
-прогнозировать
карьеру –
антиципировать
перспективы на основе
реализации плана
собственного развития
и развития
организации;
-поддерживать высокий
уровень
работоспособности и
бороться с
негативными
последствиями стресса.

непрерывного развития
кадрового потенциала
образовательной
организации, предупреждать
и разрешать конфликтные
ситуации
Формировать финансовые и
управленческие документы,
проводить согласование
статей бюджета в
соответствии со стратегией
организации
Согласовывать проекты
договоров и соглашений в
сфере своей компетенции,
осуществлять текущий
контроль выполнения
обязательств по договорам и
контрактам в рамках своих
полномочий
Оценивать финансовую
эффективность проведенного
комплекса работ и
отдельных бизнес-процессов
образовательной
организации, оценивать
риски в ведении финансовой
деятельности организации
Организовывать
деятельность
образовательной
организации в соответствии
с требованиями правил и
норм промышленной

финансовых договоров
Методы планирования и
прогнозирования потребности в
кадрах, непрерывного
профессионального развития кадров
образовательной организации.
Правила и нормы охраны труда,
правила и нормы охраны труда,
техники безопасности,
производственной санитарии и
противопожарной защиты
Принципы и способы построения
информационного пространства в
образовательной организации,
технологии организации каналов
коммуникации в организации и
способов защиты информации
Принципы, методы, технологии
анализа производственнохозяйственной и финансовой
деятельности образовательной
организации
Методы мониторинга и анализа
потребности в необходимых
ресурсах, правила формирования и
своевременного представления
полной и достоверной информации
о деятельности организации, его
имущественном положении,
доходах и расходах
Методы мониторинга состояния и
эффективности использования
ресурсов образовательной

Управление
ресурсами
профессиональной
образовательной
организации

ПК-3. Анализировать
проблемы и принимать
решения:
-собирать и
анализировать
информацию для
выявления
существующих
проблем и принятия
управленческих
решений;
-выбирать правильные
методы подготовки
управленческих
решений;
-разрабатывать
критерии оценки
альтернативных
решений.
ПК-7. Рационально
организовывать
собственную работу:
-планировать
собственное время
(режим труда, отдыха, в
том числе план работы
на год, семестр, месяц,
неделю);

безопасности и охраны труда

организации, правила проведения
проверок и документальных
ревизий
Методы оценки рисков и способы
из минимизации

Анализировать потребности
профессиональной
образовательной
организации в ресурсах,
планировать и
контролировать
рациональное распределение
ресурсов
Формировать финансовые
документы, проводить
согласование статей
бюджета в соответствии со
стратегией организации
Анализировать финансовую
информацию и оценивать
финансовую эффективность
проведения работ
Оформлять и доводить до
работников принципы,
целевые установки и
программные положения
образовательной
организации
Организовывать работу
коллектива исполнителей в
соответствии с требованиями
правил и норм безопасности
и охраны труда

Законы и иные нормативные
правовые акты Российской
Федерации в областях управления
разными видами ресурсов
образовательной организации
Постановления, распоряжения,
приказы и другие руководящие
методические и нормативные
материалы вышестоящих,
финансовых и контрольноревизионных органов по вопросам
финансовой деятельности
образовательной организации
Передовой отечественны и
зарубежный опыт в области
реализации кадровой политики
Методы планирования потребности
организации в кадровых,
материальных, финансовых и
других видах ресурсов
Принципы и способы построения
информационного пространства в
профессиональной образовательной
организации
Принципы, методы и технологии по
ведению учёта и контроля
использования ресурсов
Методы мониторинга состояния и

Представление
организации
отношениях с
органами
государственной
власти, органами
местного
самоуправления,
общественными и
иными
организациями

Представление
дошкольной
образовательной
организации,
общеобразовательной
организации или
организации
дополнительного
образования в
отношениях с
органами
государственной
власти, органами
местного
самоуправления,
общественными и
иными организациями

-прогнозировать
карьеру –
антиципировать
перспективы на основе
реализации плана
собственного развития
и развития
организации;
-поддерживать высокий
уровень
работоспособности и
бороться с
негативными
последствиями стресса.

Осуществлять поиск и
привлечение
дополнительных ресурсов
Разрабатывать внутренние
регламенты о порядке
использования и контроля за
ресурсами организации
Оценивать риски управления
ресурсами образовательной
организации
Организовывать ведение
отчётности и её
представление
заинтересованным сторонам

эффективности использования
ресурсов образовательной
организации
Правила проведения проверок и
документальных ревизий
государственными контрольнонадзорными органами
Способы повышения
эффективности использования
ресурсов профессиональной
образовательной организации

ПК-4. Обмениваться
информацией с
подчиненными и
руководством
(учредителем)
органами
государственной власти
и местного
самоуправления:
-отдавать оперативные,
точные устные и
письменные
распоряжения и
отчеты;
-проводить совещания
и участвовать в них;
-общаться лично.

Владеть навыками
организации и мотивации
деятельности участников
образовательных отношений,
принятия решений в
условиях различных мнений
субъектов взаимодействия.
Владеть навыками
организации эффективных
устных и письменных
коммуникаций с субъектами
внешнего окружения,
включая органы
государственной власти,
местного самоуправления,
субъекты рынка труда,
социальных партнеров,
другие образовательные
организации (в том числе

Политика образовательной
организации в отношении
взаимодействия с внешним
окружением
Государственно-общественное
управление образовательной
организацией.
Принципы, методы, технологии
взаимодействия с
заинтересованными сторонами на
предмет их поддержки
планируемых в организации
изменений
Принципы и механизмы
организации сетевого
взаимодействия образовательной
организации.
Нормативные документы,
регулирующие сетевое

Представление
профессиональной
образовательной
организации в
отношениях с
органами
государственной
власти, органами
местного
самоуправления,
работодателями и
объединениями
работодателей,
общественными и

ПК-4. Обмениваться
информацией с
подчиненными и
руководством
(учредителем)
органами
государственной власти
и местного
самоуправления:
-отдавать оперативные,
точные устные и
письменные
распоряжения и
отчеты;

зарубежные), включая
сетевые организации.
Соблюдать протокол
деловых встреч и этикет с
учетом национальных и
корпоративных
особенностей собеседников
Применять современные
информационнотелекоммуникационные
технологии
Осуществлять контроль и
оценку эффективности
взаимодействия и
представления интересов
образовательной
организации
образовательной
организации

взаимодействие образовательной
организации
Требования к взаимодействию
образовательной организации с
органами государственной власти
Нормативная документация по
взаимодействию с надзорными
органами
Методы отстаивания интересов
организации при взаимодействии с
субъектами внешнего окружения
Принципы, методы и технологии
эффективной коммуникации,
ведения переговоров, методы
отстаивания интересов организации
при взаимодействии с субъектами
внешнего окружения.

Осуществлять потребности
профессиональной
образовательной
организации и осуществлять
поиск и устанавливать
конструктивные
взаимоотношения с
заинтересованными
сторонами для
удовлетворения
потребностей
Соблюдать протокол
деловых встреч и этикет с
учётом национальных и

Политика профессиональной
образовательной организации в
отношении взаимодействия с
субъектами внешнего окружения
Нормативная документация и
требования к взаимодействию
профессиональной образовательной
организации с органами
государственной власти, местного
самоуправления и надзорными
органами
Основы этики делового общения,
риторики и техники публичных
выступлений

иными организациями

-проводить совещания
и участвовать в них;
-общаться лично.

корпоративных
особенностей собеседника
Организовывать устную и
письменную коммуникацию
с потребителями, партнёрами
и заинтересованными
сторонами, а также
проводить публичные
выступления
Осуществлять контроль и
оценку эффективности
взаимодействия и
представления интересов
профессиональной
образовательной
организации

Принципы, методы и техники
эффективной коммуникации,
ведения переговоров, методы
отстаивания интересов организации
при взаимодействии с субъектами
внешнего окружения
Методы, технологии и инструменты
оценки результатов и эффектов
взаимодействия с субъектами
внешнего окружения
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
(календарный учебный график)
Дополнительная профессиональная программа
(повышения квалификации)
«Клиентоориентированность и маркетинговое управление образовательной организацией:
идеология, программы, сотрудники»,
осваиваемая слушателями с применением
дистанционных образовательных технологий

Период обучения в виртуальной образовательной среде с «_____»
_______________ 2021 г. по «_____» ________________ 2021 г. (72 акад. ч.)
Расписание занятий слушателей
в виртуальной образовательной среде

№
п/п

1

Календарный
месяц, в
котором
проводится
обучение по
программе

Январь-декабрь

Срок
проведения
обучения по
программе

Режим занятий в
ВОС

Начало учебных
занятий в
ВОС

Окончание учебных
занятий

Срок
освоения
программы –
72 акад. часа

Определяется
слушателем
самостоятельно в
рамках
предоставления
доступа в ВОС

Определяется
слушателем
самостоятельно в
рамках
предоставления
доступа в ВОС

Определяется
слушателем
самостоятельно в
рамках
предоставления
доступа в ВОС

