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О программе

Каждый день человек вынужден принимать большое число разнообразных решений на
различных этапах планирования, мониторинга, мотивации, координирования и
организации. Искусство управления всегда определяется потребностью воздействия на
объект для перевода его в необходимое состояние. Передовое образовательное учреждение
отличается существенными масштабами менеджмента. Проведение решений в сфере
менеджмента идет в ногу с современными взаимодействующими и интеллектуальными
методами, требующими от педагога должного уровня подготовки. Кроме знания норм
права, требуются навыки по презентациям, реализации приемной кампании, созданию
отчетов, планированию и др. Данная программа будет полезной для широкого круга
преподавателей. Изучение этой программы позволить сформировать теоретические знания
и практику принятия решений, обучит выполнять рыночный анализ по услугам
образования, создавать конкурентные плюсы образовательного учреждения. Программа
включает в себя лекционный материал совместно с практикой. Практические задания
лучше выполнять вместе со знакомством теоретического материала. Отправка
практических заданий на проверку не требуется.

Цель курса

А) Теория. Структурирование научных знаний, маркетинговых и управленческих
концепций; представление главных принципов и способов менеджмента в образовательном
учреждении.Б) Практика. Поддержка формирования опыта качественного менеджмента в
образовательной организации; приобретение знания по методике изучения рынка услуг в
образовательной сфере и продвижению этих услуг.

Задачи

Получение представлений о передовой управленческой теории.Приобретение навыков
качественного выполнения главных функций менеджмента (мотивация, составление
планов, организация, контроль).

Категория
слушателей

Курс предназначен для сотрудников образовательных организаций всех уровней, лиц,
имеющих высшее и среднее профессиональное образование. Кроме того, курс может быть
интересен для широкой аудитории. Курс построен на основе комплексного
практикоориентированного подхода к обучению. Каждый модуль имеет задания для
самостоятельной работы и практикум, в котором слушателю предлагается решение
типовых управленческих задач (кейсов). Материалы курса разработаны с учетом
передового опыта в области разработки и адаптации современных образовательных
технологий, а также требований ФГОС.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций, контрольных
работ и проекта урока; итоговое тестирование.

Форма обучения

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

Прогнозируемые
результаты

По окончании удаленного курса преподаватели приобретут следующие
компетенции:Навыки:Использование научных методик, управленческих и маркетинговых
инструментов.Реализация принципов качественного менеджмента применительно к
образовательному учреждению.Создание и совершенствование конкурентных плюсов
образовательного учреждения.Профессиональные компетенции:Способность планировать
работу образовательного учреждения.Продвижение услуг образования.Владение
методиками качественной презентации услуг (а также навыками
самопредставления).Умение анализировать рынок услуг образования.Использование
знаний, полученных в данной программе, позволяет добиться улучшения качества
управления процессов образования.

