
Аннотация программы профессиональной переподготовки 
 

АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

 

Управление программами дошкольного образования и раннего развития детей  

 

Направление подготовки 

Дополнительная профессиональной программа разработана на основании ФГОС ВО 

Направление подготовки 38.03.02 менеджмент (уровень бакалавриата) (Приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 970 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования — бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент"(Зарегистрирован 25.08.2020 № 59449) и в соответствии с Профессиональным 

стандартом 07.007 Специалист по процессному управлению, утвержденному приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2018 года 

N 248н. Регистрационный  номер 1138.  

Срок получения образования по образовательной программе составляет 2,5 года по 

очной форме обучения. 

 

Область профессиональной деятельности в которой выпускники, освоившие программу 

дополнительного образования могут осуществлять профессиональную деятельность: 07 

Административно-управленческая  и офисная деятельность (в области образования). 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Повышение эффективности 

деятельности организации путем разработки и усовершенствования их процессов и 

административных регламентов, в том числе с использованием современных 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Группа занятий 1213 Руководители в области определения политики и планирования 

деятельности; 2421 Аналитики систем управления и организации. 
В результате освоения дополнительной образовательной программы выпускник 

готов: к выполнению следующих обобщенных трудовых функций (ОТФ) 1: 

• Проектирование и внедрение кросс-функциональных процессов организации или 

административных регламентов организации 

• Проектирование и внедрение системы процессного управления организации 

 

к выполнению следующих трудовых функций (ТФ): 

ОТФ Т

Ф 

Проектирование и внедрение 

кросс-функциональных 
процессов организации или 

административных 

регламентов организации 

 

Анализ кросс-функционального процесса организации или 
административного регламента организации для целей их 
проектирования, усовершенствования и внедрения 

Разработка и усовершенствование кросс-

aункционального процесса организации или 

административного регламента организации 

Проектирование и 

внедрение системы 
процессного управления 

организации 

Анализ системы процессного управления организации для 

целей ее проектирования, усовершенствования и внедрения 

Анализ системы процессного управления организации для 

целей ее проектирования, усовершенствования и внедрения 
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Категория слушателей 

К освоению программы допускаются специалисты, имеющие высшее образование и 

желающие пройти профессиональную переподготовку по специальности, связанной с 

менеджментом в сфере образования.  

 

Форма обучения  

 Форма обучения по данной программе – заочная (с применением ЭО и ДОТ).   

 

Период реализации программы 

Продолжительность обучения по данной программе: 2 года 

 

Период актуальности программы 

Программа актуальна до «03» августа 2022 г. 

 

Язык, на котором реализуется программа 

Русский язык 

 

Основные дисциплины программы 

Обязательные дисциплины 

Развитие ребенка от рождения до поступления в школу. 

Современные модели дошкольного образования (анализ международной практики). 

Методы социального исследования в сфере дошкольного образования. 

Лидерство, меняющее мир 

Дисциплины по выбору 

Дети раннего возраста (0-3 года). Раннее вмешательство. 

Дошкольное инклюзивное образование детей с особыми потребностями. 

Работа с детьми в поликультурных и полисоциальных средах 

Игра в дошкольном возрасте. 

Международный опыт в разработке программ дошкольного образования и их 

реализация. 

Инструменты повышения качества дошкольного образования и профессионального 

развития дошкольных педагогов. 

Финансово-экономические механизмы в дошкольном образовании. 

Образовательная политика, системы и партнерство в дошкольном образовании 

Межличностная коммуникация 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

слушателя 

 

Текущий контроль успеваемости - рефлексивный журнал 

Промежуточная аттестация - зачет 

 

Основная литература 

 

1. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования 

[Электронный ресурс]: учебник. Направления подготовки бакалавра: 050400.62 – 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика 

дошкольного образования»; 050100.62 – «Педагогическое образование», профиль 

«Дошкольное образование»/ Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32062.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях интегрированного и инклюзивного образования [Электронный 
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ресурс]: учебник. Направления подготовки: 050700.62 «Специальное 

(дефектологическое) образование». Профиль «Дошкольная дефектология»; 

050400.62 «Психолого-педагогическое образование». Профиль «Психология 

образования». Квалификация (степень) выпускника: бакалавр/ А.А. Наумов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 303 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32093.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Основы дошкольной педагогики [Электронный ресурс]/ Л.В. Коломийченко [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 157 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32075.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Чертоляс Е.В. Управление дошкольным образованием. Предоставление услуг 

дошкольного образования в образовательных организациях разных организационно-

правовых форм [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. Направления 

подготовки: 050400.62 «Психолого-педагогическое образование», профиль 

«Психология и педагогика дошкольного образования», 050100.62 «Педагогическое 

образование», профиль «Дошкольное образование», 050700.62 «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль «Дошкольная дефектология», 

050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Логопедия»; 

квалификация (степень) выпускника: бакалавр/ Чертоляс Е.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32105.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Стивен Кови Лидерство, основанное на принципах [Электронный ресурс]/ Стивен 

Кови— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 302 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43682.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Шаповалова, Н. Г. Основы теории коммуникации: начальный курс : учебно-

методическое пособие / Н. Г. Шаповалова, Е. В. Старостина. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 81 c. — ISBN 978-5-4487-0210-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74286.html 

7. Климантова Г.И. Методология и методы социологического исследования 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Климантова Г.И., Черняк Е.М., 

Щегорцов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 256 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52283.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Образовательная политика [Электронный ресурс]: теории и концепции, тенденции 

стратегии развития/ А.К. Мынбаева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014.— 227 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58404.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный 

цикл развития человека [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Кулагина 

И.Ю., Колюцкий В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический проект, 

2015.— 421 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36766.— ЭБС 

«IPRbooks» 

10. Кальсина А.А. Экономика образования [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Направление подготовки: 050100 - «Педагогическое образование»/ Кальсина А.А., 

Рябухин В.В.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32111.— ЭБС «IPRbooks» 
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