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Учебная программа курса

О программе

Современный рынок предъявляет новые требования как самим образовательным
организациям в сфере профессионального образования, так и их руководителям.
Сегодня мало быть одаренным педагогом, сегодня нужно быть и эффективным
менеджером, способным управлять основными процессами как образовательной
организации в целом, так и ее структурными подразделениями. Представленный
курс профессиональной подготовки призван интегрировать знания современных
тенденций управления организацией в специфику образовательной среды.
Изучив данный курс, Вы поймете не только специфику основных процессов в
рамках факультетов и кафедр образовательных организаций, но и определите
важность реализации основных управленческих функций в контексте
организации их эффективной деятельности. Изучение курса поможет Вам
расширить рамки личностных способностей и повысить уровень
профессиональных компетенций. Программа профессиональной переподготовки
разработана с учетом требований - ФГОС высшего образования по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент; 44.03.04 Профессиональное обучение (по
отраслям) - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 11 января 2011 г. N 1н "Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования"

Автор курса

По завершении обучения специалисты получают диплом установленного
образца. Диплом удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности
и позволяет пройти аттестацию по полученной квалификации.

Цель

Кандидат экономических наук Еремия Татьяна Владимировна.

Категория
слушателей

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые
для выполнения нового вида профессиональной деятельности: организация
управленческих процессов структурных подразделений организаций,
осуществляющих свою деятельность в сфере профессионального образования,
присвоить квалификацию «Руководитель структурного подразделения в сфере
профессионального образования»

Направление

Педагоги, имеющие высшее образование; обучающиеся последнего года
обучения уровня «бакалавр» или «магистр» по направлению «Педагогическое
образование». Уровень образования: высшее образование

Форма обучения

Образование и педагогика.

Оценка качества

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Стажировка
Итоговая
аттестация
Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная
итоговая аттестация.
Предусмотрена.
Итоговая аттестация включает в себя только итоговый экзамен. Итоговая
аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что
слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за
определенный промежуток времени.
Руководитель структурного подразделения в сфере профессионального
образования

