АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ»

Наименование
курса/программы

Менеджмент в образовании

Целевая
аудитория

Руководители
учебных
заведений,
заместители
руководителей учебных заведений, преподаватели,
специалисты, магистранты

Тип программы

Программа профессиональной переподготовки

Направление
подготовки

Менеджмент в образовании

Краткое
описание, цель
программы,
приобретаемые
навыки

Курс «Менеджмент в образовании» предназначен для
формирования и расширения знаний и компетенций в
области
теории
и
практики
управления
образовательными учреждениями и их подразделениями
в условиях модернизации системы общего и
профессионального образования с учетом требований,
предъявляемых в процессе интеграции российского
образования в мировое образовательное пространство.
Актуальность программы обусловлена принятием
нормативных документов: ФЗ 273 от 29.12.2013 «Об
образовании»
и
Единого
квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 года № 761н. А также
переходом
образовательных
учреждений
на новые организационно-правовые формы,
расширением инновационной практики и возросшей
в связи
с этим
ответственностью
руководителей
образовательных организаций.
В результате успешного освоения курса слушатели
смогут:

Повысить свою управленческую эффективность
и получить навыки организации командной работы

Более успешно и эффективно реализовывать
лидерский потенциал, как собственный, так и
педагогического персонала

Разрабатывать и успешно реализовать стратегию
развития учебного заведения

Повысить
конкурентоспособность
учебного
заведения,
обеспечить
стабильный
набор
на
образовательные программы

Оптимизировать бюджет учебного заведения и
использование ресурсов и инфраструктуры

Повысить
эффективность
внебюджетной
деятельности

Более эффективно управлять инновационными
процессами в образовательной организации
Слушатели, получившие диплом о профессиональной
переподготовке в области менеджмента в образовании, с
полным правом смогут занимать руководящие
должности в различных образовательных организациях
– дошкольных, средних общеобразовательных и
профессиональных,
вузах
и
учреждениях
дополнительного образования.
Практическая часть курсов состоит из разделов, в
каждом из которых слушателям предлагаются практикоориентированные занятия по освоению тех или иных
аспектов педагогической компетентности преподавателя
высшей школы: реализация технологии развивающего
обучения, коммуникативно-психологические умения
современного
преподавателя,
технологии
индивидуализации,
методы
оценивания
образовательных достижений студентов.
Курсы
являются
практико-ориентированным.
Большинство занятий проводится в тренинговом
режиме, что способствует лучшему освоению
предлагаемых методик и технологий.
По окончании курса слушатели выполняют выпускную
квалификационную
работу.


Требования к
слушателям
программы

уровень оконченного образования по системе
специалитет, магистратура

Документ об
окончании

Диплом о профессиональной переподготовке.

