ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Дополнительная профессиональная программа — программа профессиональной
переподготовки «Управление образовательными организациями» разработана с целью
формирования у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для
управления деятельностью и развитием образовательной организации в соответствии с
миссией и стратегическими целями.
Программа профессиональной переподготовки разработана на основании
квалификационных
требований,
установленных
Единым
квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26.08.2010 г. № 761н (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»); проекта профессионального стандарта «Руководитель
образовательной организации (управление в сфере образования)»,и требований ФГОС ВО
направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень магистратуры)
№ 35263 от 19.12.2014г.
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ: с сентября 2016г. по мере комплектования групп.
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: с использованием дистанционных образовательных технологий
СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 6 месяцев (нормативная трудоемкость 540 часов)
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 18000,00 рублей

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ И ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ:
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу
«Управление образовательными организациями», должны иметь высшее образование
любого уровня, наличие которого должно подтверждаться документом государственного
образца. Желательно иметь стаж работы, связанной с управлением образовательной
организацией
(дошкольной,
общеобразовательной,
организацией
среднего
профессионального образования, высшего образования или дополнительного
образования), в должности директора, заведующего, заместителя директора по учебновоспитательной работе, старшего воспитателя и т.п. или входить в кадровый резерв для
замещения руководящих должностей.
Слушатель, успешно завершивший обучение по программе «Управление
образовательными организациями», должен решать следующие профессиональные
задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности:
управление в сфере образования:
– изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и
оперативного анализа;
– исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого
процесса с использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и
специфическим закономерностям развития управляемой системы;
– использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и
проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления.

По окончании обучения выдается Диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Справки по телефону +7(978)722-42-38

