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О программе

Цель курса

Задачи

Программа нацелена на подготовку слушателей в психологических вопросах в рамках
работы руководства образовательного учреждения при реализации управления
преподавательским составом. Программа содержит в своей базе исследовательские работы
по социологии, психологии, а также исследования преподавателей в сфере психологии
управления и использовании компетентностного способа в работе руководства
образовательного учреждения, включает общеметодологический элемент научных
представлений в сфере исследования управленческой психологии, а также
психологический элемент, который можно рассматривать с позиции особенностей
развития данных представлений. Необходимость данной программы заключается в том,
что она нацелена на улучшение профессиональных навыков и психологической подготовки
руководства образовательных учреждений относительно управления педагогическим
составом в рамках изменения образовательной системы и ее трансформации к новым
стандартам образования и профстандартов. Все лекции данной программы содержат
презентации с главными тематическими понятиями. Самостоятельная работа нацелена на
рефлексию и исследование данных материалов. Практический модуль данной программы
состоит из выполнения процедур диагностики, решения примеров задач, анализа научного
материала и пр. Текущая проверка выполняется в виде тестов по любому из модулей,
включая заключительное тестирование после завершения обучения по всем частям
программы.
Повышение квалификационного уровня руководства образовательных учреждений в
методах психологии управления преподавательским составом.
Рассмотрение главных вопросов психологических нюансов управления в процессе
перехода образовательных учреждений на новые федеральные общегосударственные и
профстандарты.Обретение навыков, предупреждающих и содействующих качественному
разрешению конфликтных случаев (и их урегулированию) в рамках образовательных
учреждений.Отражение особенностей принятия решений управления в рамках коллектива
преподавателей.Освоение методов и способов реализации психологической коррекции
работы преподавательского коллектива, микроклимата в данном коллективе как в
обычных, так и в экстремальных ситуациях.Владение методами и способами регулировки
групповых взаимоотношений для решения разногласий и противостояний членов
коллектива общим задачам учреждения.

Категория
слушателей

Администрация, методисты, руководители методических объединений, педагоги
образовательных организаций, организаций дополнительного образования, среднего
профессионального и высшего образования.

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

Повышение уровня психологических компетенций руководства образовательных
организаций.

