
Тематика курсов, их цели, задачи и содержание

1. «Управление развитием образовательной организации»

Цель: - освоение слушателями практикоориентированных знаний, способствующих повышению их 

квалификации, профессиональной компетенции в области управления образовательной организацией; 

Задачи: - рассмотреть философские и организационно -  педагогические основы развития образовательной 

организации;

- ознакомиться с нормативно - правовой базой, обеспечивающей организацию функционирования и 

развития образовательного учреждения;

- рассмотреть основные вопросы, связанные с применением современных технологий управления в 

сфере образования;

- провести обсуждение актуальных проблем развития российского образования, управления в сфере 

образования.

Работа со слушателями строится на основе личного профессионального опыта. В процессе освоения 

содержания курса применяются различные формы работы со слушателями. Освоение содержания курса 

слушателями контролируется в процессе собеседований, обсуждения, презентаций и защит творческих 

работ слушателей.

В результате освоения курса слушатели получают знания о методологии управления и инновациях в 

сфере образования, организационно -  педагогических основах управленческой деятельности, 

применении технологий управления развитием образовательной организации; совершенствуют навыки 

управления.

Содержание курса

Философия образования

Образование как социальный институт. Основные противоречия и особенности развития образования. 

Целеполагание в образовании

Основы управления образовательной организацией

Менеджмент в сфере образования. Источники правового регулирования в сфере образования. Управление 

образовательной организацией в современных условиях. Образовательная организация как объект управления. 

Организационная структура образовательной организации. Система управления образовательной организации. 

Управление персоналом и трудовые отношения в образовательной организации. Педколлектив как объект 

управления. Стимулирование трудовой активности. Формирование корпоративной культуры.

Детский коллектив как объект управления. Управление конфликтами в образовательной организации.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательной организации.

Организация финансово-хозяйственной деятельности в образовательной организации.

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
образовательных организаций



Руководитель образовательной организации как стратегический лидер. Принятие управленческого решения. 

Проектирование и программирование в управлении образовательной организацией. Планирование деятельности 

образовательной организации. Контроль и оценка в управлении образовательной организацией.

Управление развитием образовательной организации

Образовательная организация в условиях модернизации. Научные подходы к управлению образовательной 

организацией. Системно-целевой подход к управлению развитием образовательной организации. Системный 

анализ в управлении образовательной организацией. Проблемная ситуация и проблема. Программа развития 

образовательной организации как модель решения проблемы. Проблемно-ориентированный анализ 

организационно-педагогической системы образовательной организации. Проектирование обновленной 

организационно-педагогической системы. Стратегическое и операционное планирование изменений 

организационно -  педагогической системы образовательной организации. Экспертиза программы развития 

образовательной организации. Реализация программы развития образовательной организации.

Педагогический мониторинг реализации программы развития образовательной организации.

Управление инновациями

Организационные основы управления инновациями в образовательной организации. Инновационная деятельность 

в образовательной организации. Экспериментальная работа в образовательной организации. Преодоление 

сопротивления инновациям.

Контроль и оценка в реализации программы внедрения новшеств

2. «Актуальные вопросы воспитания, обучения и развития младших школьников»

Цель: освоение слушателями практикоориентированных знаний, способствующих повышению их

квалификации, профессиональной компетенции в области воспитания, обучения и развития школьников 

Задачи: - рассмотреть философские, психолого - педагогические и организационные основы развития образования 

в современной России;

- ознакомиться с нормативно-правовой базой, обеспечивающей организацию и осуществление 

образовательного процесса;

- рассмотреть основные вопросы, связанные с применением современных образовательных технологий;

- провести обсуждение актуальных проблем воспитания, обучения и развития школьников на основе 

творческих работ слушателей.

Работа со слушателями строится на основе их личного профессионального опыта, в процессе 

освоения содержания курса применяются различные формы работы. Освоение содержания курса 

слушателями контролируется в процессе собеседований, обсуждения, презентаций и защит творческих 

работ слушателей.

В результате освоения курса слушатели получают знания о методологических основах организации и 

обеспечения образовательного процесса в условиях современной школы, психолого-педагогических 

основах образовательной деятельности, применении современных педагогических технологий.



Содержание курса

философия образования

Образование в современном мире. Актуальные проблемы российской школы. Начальная школа - фундамент 

общего образования.

Нормативно-правовые основы образовательной деятельности

Законодательство РФ в сфере образования. ФГОС начального общего образования. Нормативно -  правовая база 

деятельности педагога

Психолого-педагогические основы образовательной деятельности в начальной школе

Возрастные особенности младших школьников. Особенности психического развития младших школьников. 

Особенности педагогического взаимодействия с младшими школьниками. Личностно -  ориентированный подход к 

обучению, воспитанию и развитию младших школьников. Совместная деятельность семьи, школы, иных субъектов 

образования в образовательном процессе. Психолого-педагогическая диагностика. Психолого-педагогический 

эксперимент. Этические стандарты в психолого-педагогическом эксперименте. Влияние педагогической 

деятельности на личность педагога. Основы здорового образа жизни 

Обучение, воспитание и развитие младших школьников

Целостный учебно-воспитательный процесс (ЦУВП). Урок как элемент ЦУВП. Движущие силы ЦУВП. 

Закономерности ЦУВП. Целеполагание в ЦУВП. Воспитание и обучение в ЦУВП. Средства и формы обучения в 

ЦУВП. Планирование результатов ЦУВП. Системно-деятельностный подход к организации и осуществлению 

ЦУВП в начальной школе. Развитие универсальных учебных действий у младших школьников.

Проектирование комплексных проверочных работ для младших школьников. Организация проектной 

деятельности младших школьников. Моделирование и социальное проектирование в начальной школе 

Организация внеурочной деятельности младших школьников. Профессиональная ИКТ-компетентность учителя и 

ИКТ- компетентность обучающихся начальной школы 

Современные образовательные технологии в начальной школе

Педагогические технологии и их типы. Педагогическая задача. Технологии педагогического воздействия. 

Технологии педагогического управления. Технология коллективной творческой деятельности (КТД).

Технология контроля ЦУВП

Контроль и оценка результатов образовательной деятельности

Системный подход к организации контроля и оценке результатов педагогической деятельности.

Проблема качества образования в организации контроля и оценке результатов педагогической деятельности.

Роль психолого-педагогического мониторинга в организации контроля за результатами педагогической 

деятельности. Диагностика результатов освоения основных образовательных программ. Проектирование 

деятельности учителя и школьников по результатам образовательного процесса. Контроль и оценка в 

образовательном процессе

Опыт и практика обучения, воспитания и развития детей в начальной школе

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности младших школьников. Развивающее обучение, 

педагогический опыт и практика. Организация проектной деятельности в начальной школе. Организация 

внеклассной и внешкольной деятельности младших школьников. Информационно -  коммуникационные 

технологии как средство формирования универсальных учебных действий младших школьников.

Начальная школа -  реальность и перспективы.



Повышение квалификации работников бухгалтерий образовательных организаций

« Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетной сфере »

Программа ориентирована на главных бухгалтеров и бухгалтеров учреждений образования.
Целью программы является повышение квалификации бухгалтеров бюджетных учреждений на основе 

актуальной теории и практики бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях и практики налогообложения в 
бюджетной сфере.

Тематический план программы состоит из 6 блоков.

№ раздела Наименование раздела Кол-во
часов

1.
Бюджетное законодательство и организация казначейского исполнения 
бюджетов

8

2. Бюджетный учет и бюджетная отчетность 24

3.
Основы управленческого учета и финансового менеджмента в бюджетном 
учреждении (особенности составления планов ФХД учреждения, калькуляций)

8

4. Налогообложение 12

5. Финансовый контроль и аудит в бюджетной сфере 12

6. Правовое регулирование деятельности бюджетных учреждений 8

Итого 72

Бюджетное законодательство и организация казначейского исполнения бюджетов. Законодательные 
нормы, влияющие на организацию и ведение бюджетного учета

Бюджетный учет и бюджетная отчетность: организация бухгалтерского учета при изменении типа 
учреждения, финансовое обеспечение субсидии, муниципальное задание, учет недвижимого имущества, 
формирование себестоимости образовательных услуг, учет доходов и расходов по платным услугам, субсидиям и 
прочим поступлениям, учет обязательств: расчеты по оплате труда, страховые взносы, налоги, расчеты с 
поставщиками, учет финансовых результатов. Порядок составления отчетности.

Основы управленческого учета и финансового менеджмента в бюджетном учреждении (экономические 
вопросы деятельности бюджетного учреждения, особенности составления планов ФХД учреждения, калькуляций)

Налогообложение: исчисление НДС, порядок исчисления и уплаты страховых взносов, НДФЛ

Финансовый контроль и аудит в бюджетной сфере: ошибки при организации учета и составления 
отчетности в образовательных учреждениях, Налоговые проверки: проблемы, анализ, решение.

Правовое регулирование деятельности бюджетных учреждений: обзор основных изменений.
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ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

«Дошкольное образование»

Волжский, 2015



1. Цель реализации программы -  формирование у слушателей новых компетенций, 
позволяющих им работать в качестве воспитателей дошкольной образовательной 
организации.

2. Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания и 
умения, необходимые для воспитания, развития и обучения детей раннего и 
дошкольного возраста.

Слушатель должен знать:

-  основные требования законодательства и нормативных документов к организации 
и осуществлению воспитания, развития и обучения, детей раннего и дошкольного 
возраста;

-  основы философии образования;

-  возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста;

-  основы организации образовательного процесса;

-  методику воспитания, развития и обучения, детей раннего и дошкольного 
возраста
Слушатель должен умет ь:

-  обеспечивать выполнение требований ФГОС дошкольного образования;

-  проектировать образовательный процесс в дошкольной образовательной 
организации с учетом планируемых результатов образования;

-  применять современные педагогические методики и технологии;

-  применять современные методы диагностирования достижений детей, 
осуществлять педагогическое сопровождение процесса социализации 
дошкольников;

-  применять знание психолого-педагогических теорий воспитания, развития и 
обучения дошкольников;

-  обеспечивать условия для успешного развития духовно-нравственной сферы детей.



Учебный план 
программы переподготовки педагогических кадров 

«Дошкольное образование»

Категория слушателей -  педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций
Срок обучения -  300 часов
Форма обучения -  без отрыва от работы

№
п\п

Наименование разделов Всего, час. В том числе

лекции срс практич. и 
лаборат. 
занятия

1. Нормативно-правовое 
обеспечение воспитания, 

развития и обучения 
дошкольников

8 2 4 2

2. Философия образования 16 6 6 4
3. Воспитание, развитие и 

обучение детей раннего и 
дошкольного возраста

276 110 62 104

Итого часов 300 118 . 72 110

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета, квалификационного 
экзамена;
итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы.
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1. Цель реализации программы — формирование у слушателей новых компетенций, 
позволяющих им работать в качестве учителей начальных классов.

2. Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания и умения, 
необходимые для обучения, воспитания и развития младших школьников.

Слушатель должен знать:

-  основные требования законодательства и нормативных документов к организации и 
осуществлению обучения, воспитания и развития детей младшего школьного возраста',

-  основы философии образования;

-  возрастные особенности младших школьников-,

-  основы организации целостного учебно-воспитательного процесса;

-  методику обучения младших школьников;

-  методику воспитания и развития детей младшего школьного возраста.

Слушатель должен уметь:

-  обеспечивать выполнение требований ФГОС начального общего образования;

-  проектировать учебно-воспитательный процесс в начальных классах с учетом 
планируемых результатов начального образования;

-  применять современные педагогические методики и технологии для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса;

-  применять современные методы диагностирования достижений обучающихся, 
осуществлять педагогическое сопровождение процесса социализации младших 
школьников;

-  применять знание психолого-педагогических теорий обучения и воспитания младших 
школьников;

-  обеспечивать условия для успешного развития духовно-нравственной сферы детей.



Учебный план
программы переподготовки педагогических кадров 

«Педагогика и методика начального образования»

Категория слушателей -  педагоги образовательных организаций
Срок обучения -  500 часов
Форма обучения -  без отрыва от работы

№
п\п

Наименование разделов Всего, час. В том числе

лекции срс практич. и 
лаборат. 
занятия

1. Нормативно-правовое 
обеспечение обучения, 
воспитания и развития 
младших школьников

14 2 10 2

2. Философия образования 16 6 6 4
3. Методика обучения и 

воспитания младших 
школьников

320 100 130 90

4. Педагогическая практика в 
школе

54 34 20

5. Стажировка 96 56 40

Итого часов
500 108 236 156

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета, итоговая аттестация в форме защиты 
выпускной квалификационной работы.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бухгалтер со знанием программы «1C: Предприятие 8»

Волжский, 2014



1 Цель программы повышения квалификации дополнительного профессионального 
образования «Бухгалтер со знанием программы «1C: Предприятие 8»

Целью программы повышения квалификации дополнительного профессионального 
образования «Бухгалтер со знанием программы «1C: Предприятие 8» является формирование у 
будущих специалистов практических навыков по организации и технологии ведения финансового 
и налогового учета, подготовки финансовой, налоговой и статистической отчетности, ведения 
складского учета и торговли, подготовке и представлению оперативной информации различным 
пользователям для выработки, обоснования и принятию решений в области финансовой политики 
и управления предпринимательской деятельностью.

В ходе освоения обучающимися программы повышения квалификации дополнительного 
профессионального образования «Бухгалтер со знанием программы «1C: Предприятие 8» ставятся 
следующие задачи:

-  изучение основ бухгалтерского учета;
-  изучение основных разделов финансового и налогового учета;
-  получение системы знаний и практических навыков работы с программой «1C: 

Предприятие 8» (конфигурации: «Бухгалтерия», «Зарплата и управление персоналом», «Управление 
торговлей»), как одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на 
получение прибыли позволяющей принимать соответствующие решения в рыночной экономике;

-  организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних 
пользователей;

-  знакомство с технологией ведения финансового и налогового учета, освоение приемов и 
методов работы в программе «1C: Предприятие 8».
2 Планируемые результаты обучения по программе повышения квалификации 
дополнительного профессионального образования «Бухгалтер со знанием программы «1C: 
Предприятие 8»

В результате освоения программы повышения квалификации дополнительного 
профессионального образования «Бухгалтер со знанием программы «1C: Предприятие 8» 
обучающийся должен владеть профессиональными компетенциями:

-  умеет формировать информацию для целей ведения бухгалтерского и налогового учета, 
формирования бухгалтерской и налоговой отчетности в программе «1C: Бухгалтерия 8» (ПК-1);

-  умеет формировать информацию для целей учета труда и его оплаты в программе «1C: 
Зарплата и управление персоналом 8» (ПК-2);

-  умеет формировать информацию для целей учета товарооборота в программе «1C: 
Управление торговлей 8» (ПК-3).

В условиях становления современных рыночных отношений меняется характер 
экономической деятельности предприятий, формы и методы учета, поэтому в результате освоения 
программы повышения квалификации дополнительного профессионального образования 
обучающийся должен 

знать:
-теоретические основы и методологию ведения бухгалтерского и налогового учета, 

формирования бухгалтерской и налоговой отчетности в программе «1C: Бухгалтерия 8» (ПК-1);
-теоретические основы и методологию учета труда и его оплаты в программе «1C: Зарплата 

и управление персоналом 8» (ПК-2);
-теоретические основы и методологию учета товарооборота в программе «1C: Управление 

торговлей 8» (ПК-3); 
уметь:

-вести бухгалтерский и налоговый учет, формировать бухгалтерскую и налоговую 
отчетность в программе «1C: Бухгалтерия 8» (ПК-1);

-вести учет труда и его оплаты в программе «1C: Зарплата и управление персоналом 8» (ПК-

-вести учет товарооборота в программе «1C: Управление торговлей 8» (ПК-3); 
владеть:

2);



навыками ведения бухгалтерского и налогового учета, формирования бухгалтерской и 
налоговой отчетности в программе «1C: Бухгалтерия 8» (ПК-1);

—навыками учета труда и его оплаты в программе «1C: Зарплата и управление персоналом 8» 
(ПК-2);

-навыками учета товарооборота в программе «1C: Управление торговлей 8» (ПК-3);

2 Учебный план программы повышения квалификации дополнительного 
профессионального образования «Бухгалтер со знанием программы «1C: Предприятие 8»

Виды занятий

Количество часов
Аудиторные занятия

СРС ИтогоЛекции Лабораторные
занятия

Практические
(семинарские)

занятия
Итого

Лекции, час 29 29 29
Лабораторные занятия, час 71 71 71
Практические (семинарские) 
занятия, час 13 13 13
СРС, всего часов по учебному 
плану 0 80 80
Зачет 4 4 4
Экзамен 0,5 2 0,5 3 3
Итого 29,5 77 13,5 120 80 200
Итоговая аттестация Экзамен



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -  ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

СОГЛАСОВАНО * 
Епископ Калачевский 
Палласовский

ПРОГРАММА ПОВЫШ ЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ  В Ш КОЛЕ»

Волжский, 2014



1. Цель реализации программы -  формирование у учителей системы знаний в

2. Требования к результатам обучения

d e ^ b m c Z ° T n M u S n CCWHai,bH020 маслтерстеа « сФеР<? воспитательной ' оеятелъности, формирования и развития духовно-нравственной сферы детей
Слушатель должен знать:

основы философии образования;

психологические особенности младших школьников;

основы организации Целостного учебно-воспитательного процесса;

основы православной педагогики;

основы православного вероучения.

Слушатель должен уметь:

• —  ~ а„„, ^  

изучением других учебных предметов;ве"тСтЬ " ”ретдж тш кур{“ «Основы православной культуры» с

«Основы n p a e 0 ° ^ Z lZ T m̂ 7 ^ 0'0PmHmUP0eamU“ " * ”*  ‘  ^ д а в а н и я  курса

обеспечивать условия для успешного развития духовно-нравственной сферы ребенка



3. Содержание программы

Учебный план
программы повышения квалификации

«Изучение основ православной культуры в школе »

Категория слушателей -  учителя общеобразовательных школ
Срок обучения -  144 часа
Форма обучения -  без отрыва от работы

№ Наименование Всего, В том числе
п/п разделов час. лекции срс практич. и 

лаборат. 
занятия

1 Нормативно-правовое обеспечение 
преподавания курса «Основы православной 

культуры» в общеобразовательной школе 6 2 4
2 Философия образования 6 4 г2

3 Психолого-педагогические основы обучения 
и воспитания младших школьников

6 4 2 -

4 Организация и осуществление учебно- 
воспитательного процесса 63 36 18 9

5 Основы православного вероучения 63 36 27

Итого часов 144 82 53 9

Итоговая аттестация Защита курсовой работы


