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Цель программы - совершенствование профессиональных компетенций
руководящих работников профессиональных образовательных организаций
по разработке стратегии развития образовательной организации с учетом
запросов современного рынка труда в условиях модернизации
профессионального образования.
Структура программы.
Программа является важной составной частью теоретической и
практической подготовки педагогов профессиональных образовательных
организаций, базируется на знаниях, полученных слушателями во время
обучения или дополняет знания, приобретенные в результате практического
опыта.
Структура программы состоит из 4 модулей:
Модуль 1. Государственная политика в СПО
Модуль 2. Стратегическое управление ПОО в условиях модернизации
профессионального образования
Модуль 3. Основные направления модернизации СПО в свете
национальных проектов и стратегических инициатив
Модуль 4. Проектное управление в ПОО
Освоение программы предполагает активное участие слушателей на
лекциях, практических и семинарских занятиях, тренингах, семинарах по
обмену опытом, выездных занятиях, консультациях.
Лекции носят проблемный характер, с применение интерактивных форм
взаимодействия с аудиторией, развития интереса и логического мышления
слушателей, отражают актуальные проблемы теории и практики, современные
достижения в рамках воспитательного взаимодействия субъектов
образовательного процесса, способствуют углублению самостоятельной
работы. Каждой лекции присуща тематическая завершенность, целостность,
логическая стройность.
На практических занятиях (семинары, мастер-классы, тренинги и др.)
происходит наиболее полное усвоение излагаемых вопросов и характеристик.
Результаты освоения программы повышения квалификации
Программа
направлена
на
совершенствование
следующих
профессиональных компетенций:
Профессиональн Практический
Умения
Знания
ые компетенции опыт (владеть)
Контроль и
оценка
результативности
и эффективности
разработки и
реализации
стратегии
развития

•практическими
навыками
разработки
стратегии
образовательной
организаций;
•методикой
управления

формировать
целевые
ориентиры
развития
организаций,
моделировать
сценарии
развития

Законодательство
Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации
и
органов местного

профессионально
й
образовательной
организации

стратегическим
и
организационны
ми
изменениями;
•навыками
самостоятельног
о приобретения
новых знаний,
используя
современные
образовательны
е технологии.

организаций с
учетом
изменений
внешней
среды;
•на практике
применять
научные
подходы,
инструментари
й
стратегическог
о менеджмента
при
прогнозирован
ии тенденций
развития
организаций
и составлении
стратегических
планов,
принятии
управленчески
х решений;
•определять
соответствующ
ие источники,
показатели и
информацию о
ключевых
факторах,
влияющих на
стратегические
результаты;

самоуправления в
сфере образования
Приоритетные
направления
политики в сфере
среднего
профессиональног
о образования
Основы разработки
стратегии развития
образовательной
организации
Основы разработки
и
утверждения
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нормативных актов
по
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общеобразователь
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программ,
дополнительных
общеобразователь
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программ,
программ
профессиональног
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Общая трудоемкость программы ПК – 72 часа.

Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных форм
обучения (ДОТ)
Форма(-ы) оценивания. Оценка качества освоения программы
включает текущую, промежуточную и итоговую аттестацию.

Форма итоговой аттестации: Презентация проекта по актуальным
направления развития ПОО в условиях новых вызовов (как компонента
программы развития ПОО)

