Новосибирский институт дополнительного образования ФГБОУ ВО «СибГАУ»
630087, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 57, а/я 265,
тел.: 8 (383) 344 83 67, 239-56-96, эл. почта: info@ipkrpo.ru сайт: www.ipkrpo.ru

Профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной программе
«Менеджмент образовательной организации»
(дистанционная форма обучения)
Разработка профессиональных стандартов и создание на их основе единой системы
требований к уровню квалификации работников - тенденция современности. В сложившейся
на рынке труда обстановке наличие образования в соответствии с родом деятельности
становится необходимым условием для специалистов и руководителей разного уровня.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н) к обязательным требованиям к квалификации
руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций относится
наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»
или
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование в области государственного и муниципального управления
или менеджмента и экономики.
Программа предлагает альтернативу высшему образованию и возможность
получить его в удобное для вас время, дистанционно, без отрыва от работы.
Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей образовательных
организаций, кадровый резерв, все заинтересованные лица, имеющие высшее и среднее
профессиональное образование.





За короткий срок, изучая только специализированные дисциплины, Вы освоите:
основы менеджмента образовательной организации;
принципы организации психолого-педагогической деятельности в организации;
подходы
к
управлению
бюджетом,
проектами,
финансово-хозяйственной
деятельностью образовательной организации;
маркетинг образования.

Темы дистанционных модулей:

Основы менеджмента организации

Основы трудового права

Управление персоналом в образовательных учреждениях

Организация делопроизводства в образовательной организации

Финансово-хозяйственная деятельность в образовании

Бюджетирование в образовательной организации

Управление психолого-педагогической деятельностью

Управление инновационными проектами в образовательных организациях

Деловое общение

Информационные технологии в системе образования

Социальная психология управления

Маркетинг образовательной организации

Система менеджмента качества в образовательной организации
Срок и форма обучения: 3 месяца (250 часов), дистанционно.
Режим занятий: свободный.
Начало обучения: смотрите расписание на сайте: ipkrpo.ru
Стоимость обучения: 12 500 руб
Защита выпускной работы проходит в дистанционной форме.

Выдаваемый документ: Диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на
ведение профессиональной деятельности в области Менеджмент образовательной
организации
Обучение проводится с использованием системы дистанционного обучения MOODLE.
Для учебы нужен только ПК или ноутбук + подключение к интернету. Для изучения в
удобное для Вас время Вам будет предоставлен полный набор учебно-методических
комплексов, каждый из которых включает теоретические и практические материалы,
контрольные задания, тесты.
Связаться с менеджерами курсов возможно по телефону:
8 (383) 239 56 96, 8 (383) 344 83 67,
эл. почта: info@ipkrpo.ru

Директору филиала
СибГАУ в г. Новосибирске
У.С. Алексеевой
___________________________________
(Ф.И.О.)

___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня на обучение по программе профессиональной переподготовки
«Менеджмент образовательной организации», период обучения «__» ________ г. по «__» _________ г.
С лицензией на право образовательной деятельности ознакомлен (а).
О себе сообщаю дополнительные сведения:
Дата и место рождения: «____» ____________ ______г., __________________________________________.
Паспорт: _________ № _________, выдан «_____» ______________ ________г.
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(кем выдан)

В ________г. окончил (а) ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование ВУЗа, учреждения СПО, НПО)

По специальности: __________________________________________________________________________
Место работы, должность: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес, индекс, контактный телефон, эл. почта: _________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Источник информации о программе профессиональной переподготовки/повышения квалификации:
__________________________________________________________________________________________

«______» _________________ 20__ г.

_______________/____________________________
(подпись)

(расшифровка)

