
Государственное автономное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт профессионального  развития » 

 

Рассмотрена на заседании 

педагогического совета 

Регионального института 

профессионального развития 

Протокол № 1от 04.06. 2020 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

ректор Регионального института 

профессионального развития 

И.Л. Середюк 

«4» июня 2020 

«СОГЛАСОВАНО» 

начальник отдела по реализации 

программ дополнительного 

профессионального образования 

  О.Н. Гришина 

«4»_____06______2020 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации  

заместителей директоров по административно-хозяйственной деятельности, 

специалистов, занимающихся административно-хозяйственной работой 

 

 

«Основы хозяйственной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий Новгород  

2020 

 



Пояснительная записка 

 

дополнительной профессиональной программы  

повышенияквалификации 

 

«Основы хозяйственной деятельности» 
 

Актуальность  программы:вусловиях модернизации образования 

эффективность работы образовательного учреждения в значительной степени 

зависит от организации его хозяйственной деятельности. Круг обязанностей 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

определяется целым рядом организационно-распорядительных документов, 

утверждаемых директором школы. Тема хозяйственно-административной 

деятельности является актуальной и составляет основу программы. 

Данный курс поможет слушателям выявить и проанализировать 

организацию управления хозяйственно-административной деятельностью 

образовательной организации, сформировать системы профессиональных 

компетенций в области экономической деятельности образовательной 

организации для подготовки принятия управленческих решений.    

Заведующий хозяйством обеспечивает хозяйственное обслуживание 

организации: контролирует состояние помещения; следит за сохранностью и 

разумным использованием инвентаря, его своевременным ремонтом и заменой; 

снабжает работников необходимыми расходными материалами; руководит 

обслуживающим и техническим персоналом, составляет график работы; ведет 

торгово-закупочную процедуру материальных ценностей с ведением 

соответствующей документации. 

1. Цель программы: дать слушателю теоретические знания и 

практические инструменты, которые он сможет применять в работе 

специалиста административно-хозяйственной деятельности сразу после 

окончания обучения. 

Задачи курса: 

познакомить слушателей с теоретическими основами в сфере 

организации материально-технического обеспечения ОО, создания безопасных 

условий труда и учебы; 

обогатить опыт анализа и проектирования  хозяйственной деятельности в 

образовательной организации по различным направлениям. 

2. Требования к результатам обучения. 

Обучение следует проводить в учебных классах и аудиториях.  

В качестве преподавателей необходимо привлекать 

высококвалифицированныхспециалистов.  

Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 

Программа построена по модульному принципу. Все модули 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, имеют единые ценностно-целевые 

ориентиры, соответствующие основным целям и задачам программы, а также 

общие концептуально-методологические основы. Содержательно-

организационная целостность программы обеспечивается также внутренним 

построением каждого занятия, коррелирующим с общей структурой 

программы. 



Планируемые результаты обучения. 

Программа направлена на совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 
 

Вид 

деятельности 

 

Общекультурные, 

общепрофессионал

ьные и 

профессиональные 

компетенции 

 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

Управленческо-

хозяйственная 

деятельность 

Предметная 

компетенция 

Владеть 

основами 

разработки и 

оформления 

локальных 

актов, 

навыками 

анализа 

хозяйственной 

деятельности 

Уметь  

применять 

законодательст 

во РФ в сфере 

МТО, охраны 

труда, СанПин. 

Уметь 

осуществлять 

экспертизу 

документов 

Знать 

законодательсв

о РФ в сфере 

организации 

МТО 

образовательно

й организации, 

обеспечения 

безопасных 

условий труда и 

учебы 

Управленческо-

хозяйственная 

деятельность 

Методическая 

компетенция 

Владеть 

информационн

ыми 

технологиями 

Уметь 

находить 

информацию 

для 

практической 

деятельности 

 

Знать методы 

подбора 

информации 

для 

практической 

деятельности 

 
 

 

 

3.Учебный пландополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации«Основы хозяйственной деятельности». 

 

Категория слушателей: заместители директоров по административно-

хозяйственной деятельности образовательных организаций, специалистов, 

занимающихся административно-хозяйственной работой в образовательных 

организациях. 

Срок обучения:  24 часа. 

Форма обучения: очная(с отрывом от работы) 

Режим занятий: 8часов в день. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Основы хозяйственной деятельности  20 20    

 Всего 20 20    

 Итоговая аттестация   4  4  Зачет 

 Итого: 24 20 4   



4. Учебно-тематический план 

 

5. Содержание учебного материала. 
 

Тема 1.1.  

Нормативные и организационно-распорядительные документы по 

административно-хозяйственной деятельности. 

Административно-хозяйственное обеспечение образовательной 

организации. Нормативно-правовые акты и методические материалы по 

хозяйственному обслуживанию, нормы и правила содержания эксплуатации и 

ремонта зданий, технического оборудования, нормативные документы по 

соблюдению санитарно - противоэпидемиологического режима. Локальные 

акты образовательной организациипо вопросам хозяйственного обслуживания, 

рационального использования материальных и финансовых ресурсов, 

сохранности собственности организации, должностных инструкций 

сотрудников;договоров с сотрудниками;инструкций о мерах пожарной 

безопасности;номенклатуры административно-хозяйственных дел;проектов 

приказов;справок о соответствии режима работы ОУ правилам 

СанПиН;планов-приложений по различным вопросам деятельности 

подразделения и др. 

Материально-техническое обеспечение в соответствие с ФГОС. 

Особенности материально-технического обеспечения в связи с введением 

ФГОС общего образования. Новые нормативно-правовые акты, связанные с 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Основы хозяйственной деятельности 

 

20 20    

1.1. Нормативные и организационно-

распорядительные документы по 

административно-хозяйственной 

деятельности 

4 4    

1.2. Управлениеадминистративно-хозяйственной 

деятельностью 

8 8    

1.2.1. Экономические аспекты деятельности 

заместителя директора по административно-

хозяйственной деятельности 

2 2    

1.2.2. Государственные (муниципальные) закупки 4 4    

1.2.3. Организация складского учета: 

инвентаризация материальных ценностей 

2 2    

1.3. Техническое обслуживание зданий и 

сооружений 

2 2    

1.4. Обеспечение безопасности труда и учебы в 

организации. Создание условий по охране 

труда и учебы. 

4 4    

1.5. Обеспечение учебной и производственной 

санитарии 

2 2    

 Всего 20 20    

 Итоговая аттестация   4  4  Зачет 

 Итого: 24 20 4   



МТО и создание условий для реализации стандартов второго поколения. 

Требования к условиям реализации образовательных программ в 

образовательных организациях. Готовность образовательных организаций к 

введению ФГОС. Минимальный перечень учебного оборудования кабинетов 

начальных классов общеобразовательных учреждений в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденный приказом департамента 

образования и молодежной политики Новгородской области от 22.12.2011 № 

1056. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

 

Тема 1.2.  

Управление административно-хозяйственной деятельностью. 
Административно-хозяйственное обеспечение деятельности 

образовательной организации: техническое обслуживание зданий и 

сооружений, помещений, оборудования (систем отопления, водоснабжения, 

канализации, вентиляции, электросетей и т.д.), планирование, организация и 

контроль проведения текущих ремонтов, снабжение мебелью, хозяйственным 

инвентарем, средствами механизации инженерного и управленческого труда. 

Хозяйственное обслуживание, рациональное использование материальных 

ресурсов. Особенности оформления и сопровождения договоров, применяемых 

в работе АХО: трудовой договор, договор купли-продажи, договор поставки, 

подряда и возмездного оказания услуг, аренды, договор на техническое 

обслуживание, договор на коммунальные услуги. Типичные ошибки 

и их последствия. Материальная ответственность. Порядок действий 

сотрудников АХО при осуществлении проверок органами контроля и надзора. 

 

Тема 1.2.1. Экономические аспекты деятельности заместителя 

директора по административно-хозяйственной деятельности. 

Плановость хозяйственной деятельности образовательной организации. 

Системность в планировании развития и обеспечение материально-технической 

базы ОО. Материально-техническое и учебно-методическое оборудование 

(укрепление (совершенствование) материально-технической и учебно-

методической базы образовательного процесса).Правовые основы 

регламентации имущественных отношений. Внутренний финансовый контроль 

в ОО 

Организации-подрядчики. Виды работ и услуг, предусмотренных сметой 

доходов и расходов ОО. Реестр договоров. Списание основных средств, 

материально-хозяйственных запасов, моющих средств и т. д.Анализ 

хозяйственной деятельности по договорам прошлого и текущего годов. 

 

Тема 1.2.2. Государственные (муниципальные) закупки. 

Ведение госзакупок. Подготовка конкурсной документации. Заключение 

контрактов. Контроль за исполнением контрактов.  

Реализация Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



государственных и муниципальных нужд" (с изм. и дополнениями) и ФЗ от 

18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, услуг отдельными видами 

юридических лиц». Постановление Администрации Новгородской области от 

19.10.2010 №471 «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания областным государственным учреждениям и 

финансовом обеспечении выполнения этого задания» (далее постановление), в 

котором установлен порядок формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) областными государственными учреждениями.  Опыт 

образовательных организаций Новгородской области. Правовые основы 

регламентации имущественных отношений 

 

Тема 1.2.3. Организация складского учета: инвентаризация 

материальных ценностей. 

Материальные ценности основных фондов. Учет и хранение товарно-

материальных ценностей, древесных насаждений, сооружений и ограждений 

прилегающей территории. Постановка материальных ценностей на учет 

(предоставление в бухгалтерию накладных, счетов-фактур). 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. Оценка эффективности использования имущественного 

комплекса.Договоры о сохранности материального имущества с сотрудниками, 

которым переданы эти ценности по инвентаризационной ведомости. 

 

Тема 1.3. 

Техническое обслуживание зданий и сооружений. 

Сохранность материально-технического  обеспечения образовательного 

процесса в ОО.Своевременное выполнение заявок по устранению технических 

неполадок. Экономия электроэнергии, теплоэнергии, воды. Обслуживание 

систем отопления, вентиляции, водоснабжения, кондиционирования. 

Разработка планов текущих и капитальных ремонтов. Составление проектно-

сметной документации, календарного плана-графика выполнения работ. 

Организация и контроль выполнения ремонтных работ.  

Энергосбережение и энергоэффективность. 

Наличие приборов учѐта теплоэнергоносителей и обеспечение их 

бесперебойной работы, соблюдение установленных лимитов потребления 

теплоэнергоносителей. 

Наличие и выполнение программы энергосбережения 

энергетическойорганизации ремонтных работ зданий и помещений в зданиях 

ОУ. 

 

Тема 1.4. 

Обеспечение безопасности труда и учебы в организации. Создание 

условий по охране труда и учебы. 

Эргономические требования. Инструкции. Нормативы. Обеспечение 

материальными ресурсами работников предприятия. Основные направления 

в работе по охране труда. Организационно-распорядительные документы 

и порядок их оформления. 



Разработка локальных актов по пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности учебного процесса в школе с учетом 

требований федерального законодательства и других нормативных документов. 

Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда. 

Своевременное и качественное заполнение всех документов по 

противопожарной безопасности 

звукового оповещения о чрезвычайной ситуации 

Наличие действующей « кнопки тревожной сигнализации» 

Организация и проведение в течение года работы, направленной на 

повышение уровня безопасности в образовательном учреждении 

Организация работ по уборке помещений, благоустройству территории 

учреждения. 

Предписания ТУ Роспотребнадзора и органов Госпожнадзора. 

 

Тема 1.5. 

Обеспечение учебной и производственной санитарии. 

Обеспеченность санитарно-гигиенических условий в школе в 

соответствии с действующими нормативами.Надзорные организации и работа 

с ними. Правила и нормы производственной санитарии. 

Соблюдение гигиенических требований к условиям обучения (пп. 2.2; 

2.4; 2.5; 2.6; 2.10; 2.11; 2.12 СанПиН 2.4.2.1178-02). 

Профилактики распространения коронавируса, противопожарной 

безопасности предприятия.  

Санитарно-инфекционный режим в период карантина. 

Своевременное обеспечение технического персонала уборочно-

хозяйственным инвентарѐм, моющими и обеззараживающими средствами. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований к хозяйственному 

инвентарю. 

 

6. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитории   «РИПР» 

 (единая интерактивная 

система ActiveBoard + 

Акустическая система), 

актовый зал (интерактивный 

комплекс ActiveBoard); 

 

Лекции, практические  

занятия, семинарские 

занятия, выездные занятия, 

семинары по обмену опытом, 

 консультации, 

 промежуточный контроль в 

виде зачета,  

контрольной работы, 

итоговый экзамен 

Мультимедийное 

оборудование, оборудование 

для проведения 

вебтехнологий, 

видеокамера, фотокамера. 

Презентации, материалы для 

работы слушателей 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/uborochnoe_oborudovanie/
http://pandia.ru/text/category/uborochnoe_oborudovanie/


7. Учебно-методическое обеспечение программы. 
 

7.1. Учебные и учебно – методические пособия. 

1. Иванов А.В., Шимутина Е.Н.Деловое администрирование: Учебное 

пособие. – М.: АПКиППРО, 2009. – 86 с., рецензенты: Пинская М.А., к.п.н., 

Государственный университет – Высшая школа экономики, Косарецкий С.Г., 

к.психол.наук, руководитель Центра стратегических разработок Академии 

социального управления. 

2. Иванов А.В., Шимутина Е.Н. Деловое администрирование. 

(Рабочая тетрадь). -М.: АПК и ППРО, 2009. –92 с. 

3. Делопроизводство в образовательном учреждении: методическое 

пособие/ сост. В.В. Цветков; Новгородский институт развития образования. – 

Великий Новгород:, 2011. 96 с. 

4. Управление развитием школы: Пособие для руководителей 

образовательных учреждений /Под ред. М.М. Поташника и В.С. Лазарева.- М.: 

Новая школа, 1995.—464 с. 

5. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях: Рекомендации для руководителей ОУ/Авт.-

сост. А.В. Купин, В.Ф. Макеев. – Великий Новгород: НРЦРО, 2006.-52 с. 

 

7.2. Научно – методические материалы. 

1. Цветков В.В., Материально-техническая база образовательной 

организации как одно из условий реализации образовательной программы 

основного общего образования (начальная и основная школа)//Сборник: 

Качество образования в контексте новых стандартов: Материалы областной 

научно-практической конференции/ под.ред. О.А. Лепневой, Е.А. Тимошко. 

Великий Новгород: НИРО, 2013. – 196 с. 

2. Цветков В.В., Кофанова М.А.  Совет школы как эффективный 

орган общественного управления общеобразовательным учреждением. 

//Деятельность органов общественного управления общеобразова-тельными 

учреждениями по реализации прав и потребностей участников 

образовательного процесса: опыт, проблемы и перспективы. Материалы 18-й 

международной научно-практической конференции, 26-27 апреля 2013 г., 

Москва. – М.: ООО «Ритм»,2013 г.С. 121- 124 

3. Кофанова М.А., Как научиться нравиться, или семь практических 

советов по формированию позитивного имиджа школы: Практика 

административной работы в школе №4, 2013. 

 

7.3. Рекомендуемая литература: 

1. Управление развитием школы: Пособие для руководителей 

образовательных учреждений/под ред. М.М. Поташника и В.С. Лазарева.—М.: 

Новая школа, 1995.—464. 

2. Менеджмент в образовании: Опыт сотрудничества комитета 

образования Новгородской области и Министерства образования Нидерландов, 

Бюро CROSS: Научно-методические рекомендации для руководителей 

образовательных учреждений /Аверкин В.Н., Алексеева Т.П., Авдеева Н.П., 



Бабурцева Г.Я., Богданова Г.С., Свириденко С.Л., Чегодаев Ю.Б. - Великий 

Новгород: НРЦРО, 2001.-168 с. 

3. Соловьев Э.Я. Этикет делового человека, -Минск: АСАР, 1994. 

4. Рытов А.И., Крутова О.Э., Абанкина И.В. и др.Государственная 

политика в системе общего образования РФ: Учебное пособие.- М.: 

АПКиППРО, 2009.- 86 с. 

5. Бахмутский А.Е. и др. Оценка деятельности современной школы: 

Учебное пособие.- М.: АПКиППРО, 2009.-72 с. 

6. Абанкина Т.В., Абанкина И.В. и др. Экономико-финансовые 

основы управления современной школой: Учебное пособие.- М.: АПКиППРО, 

2009. 88 с. 

7. Открытие Горизонтов развития (к вопросу о реализации 

Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ) .Авторы - составители: В.А. 

Кальней, Т.Н. Пискунова и др. Москва, 2010. 208 с. 

8. Государственная политика в системе образования  и 

инновационные модели управления ОУ: cборник документов и материалов, 

(авт.-сост. Прикот О.Г., Виноградов В.Н.).-Перозаводск; Изд-во ПетрГУ , 2010-

196 c. 

9. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности в ОУ: 

Рекомендации для руководителей ОУ/ Авт.-сост. А.В. Купин, В.Ф. Макеев.-

Великий Новгород, 2006.-52. 

10. Сайт образовательного учреждения: Учебно-методическое пособие/ 

Авт.-сост. А.А. Осипов, А.Г. Шепило. – Великий Новгород, 2013. –с. 36. 

11. Сборник лучших практик реализации Федерального закона №83-

ФЗ в Новгородской области /сост.Н.М. Иванова; Новгородский институт 

развития образования. – Великий Новгород, 2013. – 210 с. 

12. Иванов А.В., ШимутинаЕ.Н.Деловое администрирование: Учебное 

пособие. – М.: АПКиППРО, 2009. – 86 с.  

Нормативные документы. 

13. ГОСТ16487-83 Делопроизводство и архивное дело: термины и 

определения. - М.,1998  

14. ГОСТ Р6.30-2003. Унифицированная система организационно-

распорядительской документации: Требования к оформлению документов  

15. Бюджетный кодекс РФ. 2006 год (с изменениями и дополнениями). 

16.  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

17. Конституция РФ. 

18. Трудовой кодекс РФ. Комментарии к Кодексу законов о труде. 

19. Федеральный закон от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

20. Федеральный закон от 29.12.2006 «Об обеспечении пособиями по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 

подлежащих обязательному социальному страхованию». 

21. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010 года №761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»». 



22. Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 года № 724 «О 

продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 

педагогическим работникам». 

23.  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

24. Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и 

дополнениями). 

25. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями). 

26.  Федеральный закон  от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

27. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

28. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

29. Приказ Минфина России от 13.06.1995 №49 (в редакции приказа 

Минфина России от 08.11.2010 №142н  «Об утверждении методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

 

 

8. Оценка качества освоения программы. 

 

Формы аттестации: 

Текущий контроль знаний слушателей по программе осуществляется в 

форме рефлексивного этапа лекций. 
 

Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 

8.1.Итоговая аттестация – зачет по итогам тестирования. 

Вопросы к зачету:  

1.Каковы основные направления по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса Вы знаете? 

2. Что такое охрана труда в образовательной организации? 

3. В чем заключается система обеспечения безопасности 

образовательного процесса, направленная на сохранение жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников? 

4.Какими основными нормативными правовыми актами 

регламентирована деятельность образовательных организаций по охране труда 

и обеспечению безопасности образовательного процесса в ОО? 

5.В каком нормативном правовом акте определяются и разъясняются 

основные составляющие охраны здоровья обучающихся, а также требования к 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по созданию 

соответствующих условий и проведению конкретных мероприятий? 

6. Каковы основные обязательные мероприятия по охране труда должны 

быть в образовательной организации? 



7.Какие основные локальные нормативные акты должны быть в 

образовательной организации? 

8. Из каких разделов должна состоять инструкция по охране труда? 

9. Какие виды инструктажей Вы знаете? 

10. С какой периодичностью руководители и специалисты 

образовательных организаций проходят специальное обучение по охране 

труда? 

11. Когда проходит проверка состояния охраны труда учебных 

помещений в образовательной организации? 

12. Когда оформляется акт готовности образовательной организации к 

новому учебному году? 

13.Когда оформляется акт общего технического осмотра комиссией 

зданий и сооружений образовательной организации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Входная диагностика 
Региональный институт профессионального развития  

Кафедра управления образовательными системами 
Программа курсов «Основы хозяйственной деятельности в образовательной 

организации» 
  

Уважаемый  слушатель! 
       Просим Вас  заполнить таблицу диагностики слушателей курса. Оцените свои знания и 
умения  в области управления хозяйственной деятельностью в ОО. Обведите букву, 
отражающую  Ваш выбор по каждой предложенной позиции, учитывая что: 

А – «да»; Б – «скорее да»  В – «скорее нет»; Г – «нет» 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

программы  

знаю  Оценка 

1. Государствен-

ная политика  

в сфере 

образования 

Основные стратегические документы в сфере 
образования Российской Федерации 

А,  Б,  В,  Г 

Статьи закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», связанные с 

МТО в ОО 

А,  Б,  В,  Г 

Основные положения Государственной программы РФ  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ на 2013-2020 годы»  

А,  Б,  В,  Г 

Цели Государственной программы РФ  «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ на 2013-2020 годы» 

А,  Б,  В,  Г 

умею 

2. Основы 

хозяйственной 

деятельности в 

образовательно

й организации 

Анализировать состояние материально-технической 

базы ОО, своевременность, правильность и 

эффективность расходования финансовых и 

материальных средств, выделенных на хозяйственные 

нужды 

А,  Б,  В,  Г 

Планировать текущую и перспективную деятельность 

МТО 

А,  Б,  В,  Г 

Осуществлять систематический контроль за 

рациональным использованием материальных средств 

А,  Б,  В,  Г 

Разрабатывать необходимую документацию по МТО А,  Б,  В,  Г 

Контролировать качество и своевременность 

выполнения договорных работ по ремонту 

А,  Б,  В,  Г 

Разрабатывать необходимую документацию по 

противопожарной безопасности 

А,  Б,  В,  Г 

Организовывать работу материально-ответственных 

лиц по своевременному списанию материальных средств 

А,  Б,  В,  Г 

Планировать работу по благоустройству, озеленению и 

уборке территории 

А,  Б,  В,  Г 

 

 

 



Приложение № 2 

АНКЕТА №1 

слушателя курсов «Основы хозяйственной деятельности образовательной  

организации». 

 

1.Фамилия, имя, 

отчество_____________________________________________________________ 

2.Образование________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Место работы, контактный 

телефон_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4.Должность_________________________________________________________ 

 

5. Стаж работы в должности / общий 

стаж________________________________________________________________ 

 

6. Знакомы ли Вы с условиями реализации ФГОС общего 

образования________________________________________________________ 

 

7. С какими трудностями Вы столкнулись в Вашей профессиональной 

деятельности? 

___________________________________________________________________ 

8.Ваши ожидания от 

курсов?_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Анкета №2. 

 

1.Ф.И.О. 

 

2.На какие вопросы по содержанию курсов Вы хотели бы еще получить ответы 

в процессе повышения квалификации? 

 

3.Какие новые подходы, технологии, приемы, идеи связанные с Вашей 

профессиональной деятельностью Вам удалось уточнить на этих курсах? 

 

4. Что, по Вашему мнению, Вы уже можете применять на практике после 

завершения курсов? 

 

5.Что из полученного на курсах  представляется Вам наиболее интересным, 

значимым, актуальным для Вашей практической деятельности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


