
Аннотация 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Правовые и организационные механизмы повышения эффективности управления 

организацией» 

 

Цель программы: программа направлена на совершенствование уровня знаний правовых и 

организационных основ управления учреждением, формирование навыков применения 

современных механизмов повышения эффективности управленческой деятельности 

руководителей образовательных организаций сферы культуры. 

Краткое содержание программы:  

В программе рассматриваются нормативно-правовые основы деятельности организации, 

психологические аспекты управления, проблемы принятия управленческих решений, 

инструменты фандрайзинга и  продвижения творческих проектов ДШИ на рынке услуг и в 

социальных сетях и другие актуальные вопросы функционирования организаций.  

Результат освоения программы: слушатели углубят знания в области нормативно-правовой 

базы системы образования РФ, современных методов управления организацией, основ 

менеджмента.  

Категория слушателей: административно-управленческие кадры учреждений образования 

(руководители, заместители руководителей, административно-управленческий персонал). 

Объем программы: 36 часов.  

Форма обучения: очная (с применением дистанционных образовательных технологий) 

Итоговая аттестация: тестирование 

В программе примут участие педагоги СГК имени Л.В. Собинова: 

И.В. Каменская, кандидат социологических наук, социолог, арт-менеджер, доцент кафедры 

истории музыки СГК имени Л.В. Собинова; 

Н.А. Мальшина, кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин; 

Н.И. Тормозова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории и теории 

исполнительского искусства и музыкальной педагогики, директор Детской музыкальной школы 

для одаренных детей при СГК имени Л.В. Собинова. 

Для участия в программе приглашены педагоги из других образовательных организаций 

Саратовской области и регионов РФ: 

Ю.Ю. Андреева, кандидат социологических наук, доцент кафедры теории, истории и 

педагогики искусства Института искусств Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского; 

И.Е. Домогацкая, кандидат педагогических наук, эксперт в области художественного 

образования, лауреат  Президентской программы «Дети России», главный редактор портала 

«Артресурс.рф»; 

Н.В. Клещёва, директор ГАУК СО "Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования". 

Вопросы нормативно-правового регулирования обсудят со слушателями: 

Е.С. Говорова, заместитель руководителя Государственной инспекции труда – заместитель 

главного государственного инспектора труда в Саратовской области (по правовым вопросам); 

Н.С. Светлова, директор ООО «Резон-АНС», юрист. 

В  числе ведущих программы - представители бизнес структур Саратовской области: 

И.В. Карпухина, маркетолог, МВА МИМ ЛИНК тьютор ОU, директор ООО "АРМК СОФИТ"; 

О.Е. Колбасенко, кандидат экономических наук, доцент 

Е.А. Комарова, директор ООО «Дизайн студия-С», преподаватель Профессионально-

педагогического колледжа СГТУ имени Ю.А. Гагарина. 


