
 
 

Заочный долгосрочный курс повышения квалификации  
 

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТРАСЛИ» 

16 августа 2021 года - 25 сентября 2021 года 

72 часа, Удостоверение о повышении квалификации 
      

Модуль 1      

Изменения в правовом регулировании деятельности образовательной 

организации в 2021 году 

1.1. Обзор Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.04.2021, с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.06.2021. «Об образовании в Российской Федерации»: новая редакция закона и статьи, 

утратившие силу. 

1.2. Особенности взаимодействия образовательных организаций с региональными органами 

власти и органами местного самоуправления.  

1.3. ПП РФ №1642 (ред. от 19.05.2021) «Об утверждении государственной программы РФ 

«Развитие образования».  

1.4. Анализ существующих норм и их применения в сложившихся условиях.  

1.5. Соблюдение Санитарных правил, утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20. 

1.6. План профилактических мероприятий в условиях сохранения риска коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в муниципальном общеобразовательном учреждении. 

1.7. Правила поступления учащихся в образовательные учреждения в 2021 году (в т.ч. подача 

дистанционного заявления на поступление). 

1.8. Переход к Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) третьего 

поколения к 2024 году: ключевые принципы и задачи. 

1.9. Внедрение проектного управления в образовательной организации в условиях актуализации 

ФГОС.   

Модуль 2      

Дистанционная работа образовательных учреждений и дистанционное 

обучение в период пандемии и после ее окончания  

2.1. Разъяснения Рособрнадзора о порядке перевода образовательных организаций на 

дистанционное обучение (Информация Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 26.10.2020).  

2.2. Формирование новой нормативно-правовой базы дистанционного обучения: законопроект 

№957354-7 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»…» и ПП РФ от 07.12.20 N2040 «О проведении эксперимента по 

внедрению цифровой образовательной среды». 

2.3. Необходимость корректировки подзаконных нормативных правовых актов: регламентация 

роли и обязанностей педагогических работников, определение перечня преподаваемых 

предметов, выполнения домашних заданий и продолжительности урока.  

2.4. Обновленное программное обеспечение для создания единой, стандартной и удобной для 

всех платформы. 

2.5. Возможность сочетания различных форм образования (очная, заочная, дистанционная).  

2.6. Особенности утверждения индивидуальных учебных планов.  

2.7. Порядок формирования групп обучающихся.  

2.8. Порядок проведения промежуточной, итоговой аттестации и контроля за самостоятельной 

работой обучающихся.  

2.9. Достоинства, недостатки, проблемы и пути решения дистанционного обучения.  

2.10. Порядок взаимодействия с учителями (преподавателями).  

2.11. Создание соответствующих технических условий для обеспечения бесперебойного 

образовательного процесса.  

2.12. Смешанная система обучения.  



2.13. Цифровизация образовательных учреждений: использование материалов образовательной 

платформы в образовательных программах.  

2.14. Подача дистанционного заявления на поступление.  

2.15. Лучшие практики внедрения и реализации дистанционного обучения. Обмен опытом.  
 

Модуль 3   
  

Механизмы финансирования деятельности образовательных организаций 

3.1. Источники финансирования образовательных учреждений.  

3.2. Нормативные акты. 

3.3. Финансирование государственных и негосударственных образовательных организаций.  

3.4. Особенности системы управления финансами в образовательном учреждении.  

3.5. Вопросы внебюджетного финансирования и источники внебюджетных средств: 

пожертвования, гранты, целевые капиталы, субсидии, дотации.  

3.6. Установление норм бюджетных дотаций.  

3.7. Проблемы финансирования: непрозрачность системы и неравномерность распределения 

средств.  
 

Модуль 4     

Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности на период 

2022-2023 гг.. 

4.1. Разграничение полномочий учредителя и руководителя учреждения при составлении, 

утверждении и внесении изменений в ПФХД. 

4.2. Ключевые изменения структуры документа и состава положений ФХД, согласно Приказу 

Минфина России от 31.08.2018 №186н (ред. от 02.04.2021) «О Требованиях к составлению и 

утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения». 

4.3. Разделы и подразделы плана ФХД.  

4.4. Усложнения и упрощения в составлении плана ФХД.  

4.5. Формирование обоснования по доходам.  

4.6. Расчеты по видам доходов.  

4.7. Порядок расходования целевых субсидий.  

4.8. Внешний и внутренний контроль результатов ФХД. 
 

Модуль 5  

Порядок предоставления платных услуг в образовательной организации в 

2021 году 

  

5.1. Нормативные документы о предоставлении платных услуг, вопросы лицензирования.  

5.2. Порядок ценообразования. Варианты расчёта цены образовательной услуги  

5.3. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг в 

образовательной организации. 

5.4. Порядок распределения доходов от платных услуг.  

5.5. Спорные вопросы оказания платных услуг в образовательной организации.  

5.6. Практические рекомендации по составлению договора на оказание платных образовательных 

услуг. 

5.7. Защита интересов образовательной организации при оказании платных образовательных 

услуг и применении Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 22.12.2020) «О защите прав 

потребителей». 

Модуль 6    
  

Актуальные вопросы кадровой политики образовательной организации 

6.1. Особенности организации работы педагогов с учетом введения дистанционного или 

смешенного режима работы. 

6.2. Письмо Минтруда России от 23.04.2020 №14-2/10/П-3710.  

6.3. Новый порядок общения с обучающимися: новые требования к работникам, основные 

конфликтные ситуации.  

6.4. Изменение и уточнение трудовых обязанностей работников.  

6.5. Режим рабочего времени педагогов, нормирование труда, время отдыха педагогических 

работников. 

6.6. Оплата труда: сохранение уровня заработной платы, надбавки за увеличение нагрузки 

педагогов, выплаты за новые виды работ и за интенсивность труда в период перехода на 

дистанционную работу.  



6.7. Федеральный закон от 08.12.2020 №407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в 

части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на 

дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях». 

6.8. Способы обмена информацией, порядок взаимодействия в режиме временной удаленной 

работы. 

6.9. Выстраивание коммуникации с родителями и детьми в рабочее и нерабочее время. 

6.10. Решения проблем при технических сбоях.  

6.11. Особенности внедрения профессиональных стандартов в практику работы образовательных 

учреждений.  

6.12. Алгоритм внедрения профстандартов. Влияние профстандартов на процесс оценки 

персонала. 

6.13. Изменение локальных документов и кадровой политики.  

6.14. Взаимодействие образовательных учреждений с центрами независимой оценки персонала.  

6.15. Новый формат аттестации педагогов в 2022 году. Особенности организации аттестации 

педагогических кадров при дистанционной форме взаимодействия педагога и экспертов. 

В каждый модуль включены видео лекции и методические материалы для 

самостоятельного изучения 

Модуль     
  

Вопрос-ответ 

Ответы на самые часто задаваемые вопросы будут представлены дополнительно. 

 

 
 

 

ЭКСПЕРТЫ 

 

 ВАВИЛОВА Анна Александровна – к.ю.н., ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ 

 ЗАЧЕСОВА Елена Васильевна – эксперт в области образовательного права, автор более 300 

публикаций в педагогических изданиях («Учительская газета», «Вести образования», 

«Образовательные технологии», «Директор школы» и др.), член авторских коллективов по 

разработке образовательных и профессиональных стандартов 

 КРАВЧЕНКО Иван Александрович – аналитик Института развития образования Института 

образования НИУ «Высшая школа экономики. Ранее –  главный специалист-эксперт отдела 

методологии формирования государственного задания и экономических норматив Департамента 

финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики образования и 

науки Министерства образования и науки Российской Федерации (2015 – 2017 гг.) 

 ЛАДНУШКИНА Нина Михайловна – к.п.н, доцент кафедры образовательного и информационного 

права Института права и управления ГАОУ ВО МГПУ, главный аналитик Центра экспертизы 

в образовании Российской академии образования 

 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА 

Данное удостоверение является защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня «Б» 

 

  
 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

 Для участия в повышении квалификации необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону +7 (965) 

164-63-05 или электронной почте goryainova@seminar-inform.ru; 2) получить счет на оплату 

регистрационного взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на электронный 

адрес: goryainova@seminar-inform.ru 

 Регистрационный взнос за участие одного слушателя – 42 000 рублей (НДС не облагается).  

 При полной оплате участия до 18 июля 2021 года действует специальная цена – 33 000 рублей (НДС 

не облагается).  

 В назначении платежа обязательно указать номер счета, название курса и ФИО участника (ов).  

 Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в заочном курсе повышения квалификации, 

комплект учебно-методического материала.  

 Начало курса: 16 августа 2021 г. в 10:00. Продолжительность курса – 1,5 месяца.  

 В случае если указанные даты повышения квалификации Вам не подходят, Институт 

предоставляет возможность начать обучение в удобные для Вас даты. 

 Участникам курса выдается именное Удостоверение о повышении квалификации и комплект 

финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия лицензии на 

образовательную деятельность.  

 Организаторы оставляют за собой право вносить в заявленную программу незначительные 

изменения. 

 

 

           Банковские реквизиты института: 

 АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, КПП 

771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

 

 

 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  

СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (965) 164-63-05 

ИЛИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: GORYAINOVA@SEMINAR-INFORM.RU 
 


