Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации)
Разработка программы развития профессиональной образовательной
организации на основе проектного управления
(«Управленческая мастерская СПО: разработка программы развития ПОО»)
Общие условия
Аннотация программы
Целевая
Цель программы:
аудитория: директора,
повышение качества принятия и исполнения
заместители директоров
стратегических управленческих решений в
профессиональной
профессиональной образовательной организации
образовательной организации путем разработки программы развития ПОО,
(далее – ПОО), руководители основанной на процессном и проектном подходах к
и заместители руководителей управлению организацией.
структурных подразделений Особенности программы:
ПОО, представители
• итоговая аттестация включает в себя
кадрового резерва ПОО,
презентацию программы развития ПОО перед
а также директора,
заинтересованными сторонами (в субъекте РФ)
заместители директоров,
в контексте сетевого и межведомственного
руководители и заместители взаимодействия в обязательной видеофиксацией
руководителей структурных защиты и размещением видео в виртуальной
подразделений
образовательной среде ГИНФО;
образовательных
• командный состав слушателей от ПОО (не
организаций, реализующих
менее 2 человек из числа руководителей ПОО,
программы СПО, в т.ч.
курирующих вопросы стратегического планирования
опережающей
и разработки программ развития, руководителей
профессиональной
структурных подразделений ПОО и других
переподготовки и повышения представителей ПОО);
квалификации, и
• поэтапная разработка программы развития
руководители и заместители ПОО за период обучения на основе проектного
руководителей органов
управления, в соответствии с Макетом программы
государственной власти
развития, под руководством тьютора, с
субъектов Российской
использованием пошагового алгоритма
Федерации, осуществляющих проектирования программы;
полномочия в сфере
• проектная технология разработки программы
образования
развития ПОО: проведение ситуационного анализа
Продолжительность:
среды ПОО, выбор стратегических целей, задач и
а) 144 акад. часа,
мероприятий программы развития, разработка
дистанционно.
Портфеля проектов по приоритетным направлениям
Форма обучения:
развития ПОО;
а) заочная с применением
• практико-ориентированное обучение:
электронного обучения и
результатом обучения является программа развития
дистанционных
ПОО, прошедшая экспертную оценку в
образовательных технологий. профессиональном сообществе Ассоциации
Выдаваемые
выпускников ГИНФО;
документы: Удостоверение
• преемственность: содержание Программы
о повышении квалификации составлено с учетом опыта реализации

установленного образца (144 дополнительных профессиональных программ
акад. часа).
переподготовки «Школа лидеров СПО» в ГИНФО.
Цена курса:
а) 28 000 рублей.

