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НАВИГАТОР ПО ПРОГРАММЕ 
«Менеджмент профессиональной образовательной организации.  

Управление процессами и персоналом в деятельности руководителя современной образо-
вательной организации» 

 
Цель реализации программы 

Программа направлена на совершенствование управленческого профессионализма руководите-
лей профессиональных образовательных организаций с целью обеспечения эффективной деятель-
ности профессиональной образовательной организации.  
 
Планируемые результаты обучения 

Интегрированным результатом освоения дополнительной профессиональной образовательной 
программы будет совершенствование и приобретение слушателями следующих компетенций: 

ПК.1 Готовность к определению перспективных и приоритетных направлений развития образова-
тельной организации в условиях реализации задач инновационной образовательной политики 

ПК.2 Готовность к осуществлению управленческого проектирования инновационной образова-
тельной среды 

ПК.3 Готовность использовать знание современных проблем науки в области здравоохранения и 
образования при решении образовательных и профессиональных задач при руководстве разработкой 
программы стратегического развития образовательной организации  

ПК.4 Готовность к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая органы государст-
венной власти, местного самоуправления, субъектов рынка труда, другие образовательные органи-
зации, в т.ч. зарубежные, включая управление сетевым взаимодействием  

ПК.5 Готовность к эффективному управлению ресурсами образовательной организации  
ПК.6 Способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектиро-

вать дальнейший образовательный маршрут и управленческую деятельность 
 

Вы обсудите с коллегами: 
- нормативно-организационные подходы перехода на «эффективный контракт» 
- управленческие механизмы формирования локальных нормативных актов образовательной ор-

ганизации,  
- нормативно-правовое закрепление взаимовыгодного партнёрства между медицинскими и обра-

зовательными организациями 
 
Вы познакомитесь: 

- с формами планирующей, учетно-отчетной и методической документации образовательной орга-
низации, 

- с контентом дистанционной образовательной оболочки MOODLE 
- с тренинговыми технологиями 
- с подходами к созданию и функционированию многофункциональных и симуляционных центров 
- с нормативно-правовой поддержкой научно-методической и инновационной работы в учреждени-

ях СПО 
 
При желании Вы сможете побывать в роли студента и пройти: 

- интернет-тестирование на знание нормативных документов в сфере образования, 
- задания студенческой интернет – олимпиады 

 
Векторы профессионального роста слушателя 

Готовность к проведению анализа системы управления организацией и определение путей 
улучшения; 

Определение перспектив совершенствования системы управления профессиональной образова-
тельной организацией; 

Владение методами правового регулирования отношений в сфере образования. 
Готовность формировать образовательную среду и использовать свой управленческий ресурс в 

реализации задач инновационной образовательной политики. 
Способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру. 
 

Используемые сокращения 
ПОО - профессиональная образовательная организация 
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена 
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих служащих 
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 МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ  

ВРЕМЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ 

 НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ ФИО ВЫСТУПАЮЩЕГО 

9.30 Трансфер из гостиницы 
12 апреля, вторник 

ТЕМА ДНЯ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ ПОСЛЕДСТВИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ И ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.00–10.20 Открытие  

Татьяна Михайловна Бой-
цова - заведующая отделом 
непрерывного профессио-
нального медицинского и 
фармацевтического образо-
вания ГБОУ ДПО ВУНМЦ 
Минздрава России 
Елена Станиславовна Жо-
лобова - заместитель Мини-
стра здравоохранения 
Свердловской области 
Ирина Анатольевна Левина 
- директор ГБПОУ «Сверд-
ловский областной медицин-
ский колледж», главный 
внештатный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью Минздрава 
РФ в УрФО и Минздрава 
Свердловской области, За-
служенный учитель России 

10.20-10.30 

Приветствие участников студен-
ческим коллективом 

Студенческий театр ми-
ниатюр ГБПОУ «Свердлов-
ский областной медицинский 
колледж» «Надежда» 

10.30-11.15 

Деятельность профессиональ-
ных образовательных организа-
ций медицинского профиля 
в условиях реализации государ-
ственных программ сферы здра-
воохранения 

Татьяна Михайловна Бой-
цова - заведующая отделом 
непрерывного профессио-
нального медицинского и 
фармацевтического образо-
вания ГБОУ ДПО ВУНМЦ 
Минздрава России 

11.15- 12.00 

Прогнозирование стратегических 
направлений деятельности про-
фессиональных образователь-
ных организаций, определение 
подходов (методов, способов) к 
управлению организацией в ус-
ловиях действующих законода-
тельных и нормативных право-
вых актов в сфере образования и 
здравоохранения. 

Ирина Анатольевна Левина 
- директор ГБПОУ «Сверд-
ловский областной медицин-
ский колледж», главный 
внештатный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью Минздрава 
РФ в УрФО и Минздрава 
Свердловской области, За-
служенный учитель России 
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12.00-13.30 

Правовые и организационные 
основы перехода на эффектив-
ный контракт в образовательных 
организациях. Критерии эффек-
тивности деятельности сотруд-
ников. Юридические вопросы в 
деятельности руководителя 
профессиональной образова-
тельной организации 

Светлана Юрьевна Голови-
на - доктор юридических на-
ук, профессор, заведующая 
кафедрой трудового права 
Уральской государствен-
ной юридической академии. 
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13.30-14.30 ДРУЖЕСКИЙ ОБЕД 
14.30 -16.00 Нормативные правовые акты, 

регулирующие трудовые отно-
шения и иные непосредственно с 
ними связанные. Трудовые от-
ношения в образовательной ор-
ганизации. Соблюдение сроков 
при оформлении кадровых доку-
ментов. Трудовая функция и ее 
закрепление в штатном расписа-
нии. Формирование штатного 
расписания, организационной 
структуры. Ответственность ра-
ботодателя за нарушение норм 
трудового законодательства и 
законодательства в области ох-
раны труда. 
Юридические вопросы в дея-
тельности руководителя профес-
сиональной образовательной 
организации 

Юлия Валерьевна Иванчина, 
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры социально-
го права Уральский Институт 
управления Российской ака-
демии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ. 
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16.00-17.30 Организационные основы дея-
тельности в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд образовательной орга-
низации. Управление рисками в 
контрактной системе. Админист-
ративные аспекты деятельности 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд об-
разовательной организации. 

Елена Владимировна Куд-
рявцева - заместитель ди-
ректора по управлению ин-
фраструктурой ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж», 
Председатель регионально-
го отделения ВОО «Форум 
контрактных отношений» при 
поддержке Минэкономразви-
тия России и Министерства 
финансов Российской Феде-
рации 

17.30-18.30 УЖИН 
18.30 -21.00 Обзорная экскурсия «Вечерний Екатеринбург» 
21.00 Трансфер в гостиницу 
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9.30 Трансфер из гостиницы 
13 апреля, среда  

ТЕМА ДНЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ И ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.00-11.00 

Определение ключевых показа-
телей эффективности образова-
тельной деятельности на основе 
установленных критериев оценки 
результативности деятельности 
образовательных организаций 

Людмила Анатольевна Бу-
шуева - заместитель дирек-
тора по учебной работе 
ГБПОУ «Свердловский об-
ластной медицинский кол-
ледж» 

11.00-12.00 

Инфраструктура практической 
подготовки при реализации 
ППССЗ и ППКРС. Организация 
системы профессиональной 
ориентации и развития студен-
тов. Направления работы по со-
действию трудоустройству выпу-
скников. Взаимодействие с ме-
дицинскими организациями 

Татьяна Валерьевна Зинчук 
- заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе ГБПОУ «Свердлов-
ский областной медицинский 
колледж» 
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12.00-13.00 

Тренинг «Создание развиваю-
щей среды в образовательной 
организации» 

Вера Андреевна Левина - 
заведующая отделом психо-
логического сопровождения 
образовательного процесса 
ГБПОУ «Свердловский об-
ластной медицинский кол-
ледж» 

13.00-14.00 ОБЕД 

14.00-15.00 

Интегрированная система ме-
неджмента качества и социаль-
ной ответственности как универ-
сальный управленческий ресурс. 
Показатели и критерии результа-
тивности. Управление докумен-
тами и записями, мониторинг и 
измерение результатов функ-
ционирования процессов. 
Мониторинг степени удовлетво-
ренности потребителей и заин-
тересованных сторон как инст-
румент измерения, оценки каче-
ства и последовательного улуч-
шения процесса. 

Светлана Павловна Усть-
янцева, заведующий учеб-
ным отделом, Представи-
тель руководства по качест-
ву и социальной ответствен-
ности ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский кол-
ледж», эксперт Премий Пра-
вительства РФ в области ка-
чества  
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15.00-16.00 

Организация финансово-
экономической и хозяйственной 
деятельности ПОО. Эффектив-
ное управление в условиях эко-
номической нестабильности. 

Ольга Александровна Ярки-
на - главный бухгалтер 
ГБПОУ «Свердловский об-
ластной медицинский кол-
ледж» 
Татьяна Владимировна 
Аникеева - начальник плано-
во-экономического отдела 
ГБПОУ «Свердловский об-
ластной медицинский кол-
ледж» 
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16.00-16.30 ВЕЧЕРНИЙ КОФЕ 
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16.30-18.00 

Расширенное заседание Совета 
директоров УрФО 

Ирина Анатольевна Левина 
- директор ГБПОУ «Сверд-
ловский областной медицин-
ский колледж», главный 
внештатный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью Минздрава 
РФ в УрФО и Минздрава 
Свердловской области, За-
служенный учитель России 

18.00 -19.30 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН 
20.00 Трансфер в гостиницу 
 

9.30 Трансфер из гостиницы 
14 апреля, четверг  

ТЕМА ДНЯ: УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.00-10.30 

Особенности приемной кампании 
на обучение по ППССЗ  

10.30-11.00 

Организация образовательного 
процесса, проектирование, структу-
ра, согласование ППССЗ и ППКРС 

Людмила Анатольевна 
Бушуева - заместитель 
директора по учебной ра-
боте ГБПОУ «Свердлов-
ский областной медицин-
ский колледж» 
Роман Михайлович Мин-
ченков - заведующий 
учебным отделом ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 
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11.00 -11.30 

Информационная открытость обра-
зовательной организации 

Репина, 
2а, ком-
пьютер-
ный класс 

11.30-12.00 

Практикум: Знакомство с дистан-
ционным обучающим контентом 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Ольга Васильевна Ледян-
кина - заместитель дирек-
тора по научно-
методической работе 
ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский 
колледж», к.фарм.н. 

12.00-13.00 ОБЕД 

13.00-13.30 

Регулирование дополнительного 
профессионального образования и 
профессионального обучения. 

Елена Анатольевна Ми-
хайлева - заместитель ди-
ректора по последиплом-
ному и дополнительному 
образованию ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 
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13.30-14.00 

Распределение ответственности и 
полномочий в организации. Управ-
ление и развитие персоналом. 
Обучение и оценка деятельности 
педагогических кадров. Реализация 
принципа вовлечения и мотивации 
персонала через систему рейтинго-
вой оценки деятельности и диффе-
ренцированной оплаты труда. 

Ирина Анатольевна Ле-
вина - директор ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж», 
главный внештатный спе-
циалист по управлению 
сестринской деятельно-
стью Минздрава РФ в Ур-
ФО и Минздрава Сверд-
ловской области, Заслу-
женный учитель России 
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Ольга Васильевна Ледян-
кина - заместитель дирек-
тора по научно-
методической работе 
ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский 
колледж», к.фарм.н. 

14.00-14.30 

Комплексное учебно-методическое 
обеспечение ППССЗ, управление 
программным обеспечением и 
фондами оценочных средств. 

Ольга Васильевна Ледян-
кина - заместитель дирек-
тора по научно-
методической работе 
ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский 
колледж», к.фарм.н. 

14.30-15.00 

Воспитательная работа как страте-
гия создания развивающей среды 
обучающихся 

Антон Фаритович Кисе-
лев - заместитель дирек-
тора по воспитательной 
работе и социальной по-
литике ГБПОУ «Свердлов-
ский областной медицин-
ский колледж» 

15.00-15.30 

Социально-психологическое сопро-
вождение обучающихся по ППССЗ 

Вера Андреевна Левина - 
заведующая отделом пси-
хологического сопровож-
дения образовательного 
процесса ГБПОУ «Сверд-
ловский областной меди-
цинский колледж» 

15.30 -16.00 Круглый стол. Обмен мнениями Ан-
кетирование участников семинара.  

16.00-16.30 Вручение документов об окончании 
обучения.  
Закрытие курсов повышения ква-
лификации 

Татьяна Михайловна 
Бойцова - заведующая от-
делом непрерывного про-
фессионального медицин-
ского и фармацевтическо-
го образования ГБОУ ДПО 
ВУНМЦ Минздрава России 
Ирина Анатольевна Ле-
вина - директор ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж», 
главный внештатный спе-
циалист по управлению 
сестринской деятельно-
стью Минздрава РФ в Ур-
ФО и Минздрава Сверд-
ловской области, Заслу-
женный учитель России 

16.30 

Закрытие  

Студенческий театр ми-
ниатюр ГБПОУ «Сверд-
ловский областной меди-
цинский колледж» «Наде-
жда» 
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КОНТАКТЫ 
 

Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ КОНТАКТЫ НАПРАВЛЕНИЕ 

Директор 
Левина  
Ирина Анатольевна 

89126636060 
Общая организация 
реализации про-
граммы  

Секретарь учебный  
корпус № 1 

Хапугина 
Ирина Александровна 

89122917727 
Оформление командиро-
вочных удостоверений 
Информационные справки 

Секретарь учебный  
корпус № 2 

Сушинцева 
Татьяна Олеговна 

89122379770 
Оформление командиро-
вочных удостоверений 
Информационные справки 

Заместитель  
директора по УР 

Бушуева  
Людмила Анатольевна 

89126168494 
Организация кон-
сультаций с доклад-
чиков 

Заместитель  
директора по НМР 

Ледянкина  
Ольга Васильевна 

89045494313 

Информационно-
содержательное со-
провождение про-
граммы 

Заведующий отде-
лом по работе с фи-
лиалами 

Филатов  
Леонид Геннадьевич 

9086631720 
Транспортное сопро-
вождение всех меро-
приятий программы  

Заведующая отде-
лом по развитию 

Хабарова  
Марина Владимировна 

89506415756 
Встреча и информа-
ционное сопровож-
дение в гостинице  

Заведующая отделе-
нием стоматологии 
ортопедической  

Лобанова  
Лариса Николаевна 

89126693707 
Культурная и досуго-
вая программа  

Бухгалтер 
Долгонюк  
Татьяна Семеновна 

8(343)376-64-54 
89527311518 

Оформление доку-
ментов об оплате  

 
–  
 


