ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
Образовательные услуги
по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации
«Подготовка кадрового резерва
управленческого персонала
образовательных организаций (24 часа)
в ГО Красноуфимск
Уважаемые коллеги!
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» проводит набор слушателей на
ДПП «Подготовка кадрового резерва управленческого персонала образовательных организаций(24 часа) в ГО Красноуфимск.
Актуальность программы заключается в том, что долгосрочная эффективная работа
образовательной организации, ее развитие определяется правильным выбором стратегических ориентиров, позволяющих наилучшим образом реализовать потенциал организации.
Формирование у руководящих и педагогических работников четкого представления о том,
как спланировать деятельность образовательной организации в современных условиях, основная задача на сегодняшний день.
Дополнительная профессиональная программа помогает определить основные направления менеджмента в сфере образования, освоить требования, предъявляемые к деятельности образовательной организации, определить возможности повышения эффективности управленческой деятельности, осуществить анализ результатов собственной управленческой деятельности; обеспечивает уточнение и дополнение представлений педагоговпрактиков о целевом, содержательно-технологическом, организационном и результативном компонентах управленческой деятельности руководителя образовательной организации.
Цель программы– формирование компетенции по управлению деятельностью образовательной организации в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования.
Программа направлена на решение следующих задач:
 актуализацию знаний в области современных тенденций и приоритетных направлений развития образования Российской Федерации;
 обеспечение понимания сущности, назначения и специфики управленческой
деятельности в рамках функциональных обязанностей руководителя (заместителя руководителя) в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования;
 формирование умений выявлять проблемы и планировать изменения в деятельности образовательной организации;
 формирование умений разрабатывать локальные нормативные акты образовательной организации в соответствии с требованиями законодательства.
Категория слушателей: педагогические работники образовательных организаций,
включенные в кадровый резерв муниципального образования.
Количество часов: всего учебной нагрузки по ДПП – 24 часа, в том числе: лекций –
6 часа, практических занятий – 14 часов, итоговое зачетное занятие – 4 часа. Режим занятий – 8 учебных часов в день.
Форма обучения: очная.

Форма итоговой аттестации - зачет проводится в форме круглого стола. Для обсуждения на круглом столе предлагаются вопросы по анализу итогов обучения по дополнительной профессиональной программе, в том числе анализ и самоанализ необходимых
знаний и умений в соответствии с трудовыми функциями руководителя (заместителя руководителя) образовательной организации в контексте приоритетных направлений развития образования Российской Федерации.
По результатам освоения дополнительной профессиональной программы и
успешного прохождения итоговой аттестации слушателям выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
Стоимость обучения – 2 800 рублей.
Обращаться в Представительство Института развития образования в г. Красноуфимск по адресу: г. Красноуфимск, ул. Советская,3 (здание ГБОУ СПО СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»), телефон: 5-02-90, электронная почта:
krasnoufimsk_ege@mail.ru

