Аннотация
к дополнительной профессиональной программе
«Менеджмент в профессиональном образовании»
1.Общие сведения о программе
1.Кафедра среднего профессионального образования.
1.2. Разработчики программы:
Котельникова Л.А., к.п.н., доцент, зав.кафедрой СПО
1.3. Объем программы – 16-56 часов.
1.4. Сроки освоения- от 2 до 9 дней.
1.5. Форма освоения – заочная.
1.6. Категория слушателей: директора, заместители директора, методисты
профессиональных образовательных организаций, резерв управленческого корпуса.
1.7. Основные публикации разработчиков(за последние 3 года):
1. Котельникова Л.А. Образовательный комплекс НПО/СПО как современная модель
интеграции образовательных программ среднего профессионального образования. Научно-методическое обеспечение интеграции обучения и воспитания в системе среднего
профессионального образования/ Материалы РНПК 25 февраля 2015. -Уфа: Изд-во ИРО
РБ, 2015.- с.4-9.
2. Котельникова Л.А. Профессиональные ценности преподавателя СПО как фактор
качественной подготовки специалистов среднего звена. Педагогические и методологические
аспекты подготовки студентов СПО к профессиональной деятельности в современных
условиях (опыт и перспективы) Сборник статей республиканского научно-практического
семинара.- Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2015. – 67-70.
3. Котельникова Л.А. Профессионально общественная аккредитация как фактор повышения
качественной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Образование: традиции и инновации.-№2-2015. Уфа, издательство ИРО РБ. –с.44-47.
2.Цель и задачи программы
2.1. Слушатель должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в
области управления профессиональной образовательной организацией и ее развитием, а также
управления проектами(процессами) в организации.
2.2. Компетентностная модель выпускника курсов:
Компетенция 1. Управлять организацией и ее развитием
Компетенция 2. Управлять проектами (процессами) в организации
2.3. Краткое содержание программы:
Содержание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Менеджмент в профессиональном образовании» отражает модульно-компетентностный
характер, что позволяет определить конкретный перечень профессиональных компетенций
руководителя профессиональной образовательной организации, необходимых для
дальнейшего совершенствования.
В программе рассматриваются вопросы государственной образовательной политики
РФ в среднем профессиональном образовании, законодательства Российской Федерации об
образовании как основы управления современной профессиональной образовательной
организации. В ходе обучения слушатели осваивают алгоритм разработки и издания локальных
нормативных актов, изучают основные функции менеджмента: организация, планирование,
мотивация персонала (с позиции содержательных теорий), организационный алгоритм
разработки миссии.
2.4. Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекции, практические занятия,
правовые практикумы, решение правовых задач.
2.5. Количество лекций- 19 часов.
2.6. Количество практических занятий - 37 часов.
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