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Предлагаемый обучающий курс повышения уровня профессиональных знаний
"Руководство в сфере ОО: планирование, организационная деятельность, мотивирование и
контрольные функции" содержит структурированные сведения о важнейших направлениях
и тенденциях в области продуктивного осуществления работы учреждения образования.В
рамках постоянно меняющегося законодательства РФ в сфере образовательной
деятельности для осуществления стабильного развития и соответствия задачам
современного социума продуктивный менеджмент учреждения образования обретает все
большую и большую значимость.Стоит знать, что в целях осуществления важнейших
руководящих функций директору учреждения образования нужно формировать
предпосылки для создания грамотной команды управленцев, которые смогут достигать
определенных стратегических и тактических целей. В предложенном обучающем курсе
повышения квалификационного уровня раскрываются главные принципы работы
директора учреждения образования, приводится ряд инструментов, которые дадут
возможность поднять на новый уровень работу важнейших бизнес-процессов.Овладение
образовательной программой дает возможность раздвинуть границы способностей
личности, поднять на новый уровень свои профессиональные знания.
Важнейшие цели курса повышения уровня квалификации:1. Развитие знаний
обучающихся в сфере менеджмента основных процессов учреждения образования;2.
Развитие уровня профессиональных знаний работников в сфере организационной
деятельности, планирования, мотивирования и осуществления контрольных функций в
отношении важнейших принципов работы учреждения образования.
1. Дать характеристику важнейшим направлениям работы менеджера учреждения
образования (школы);2. Развить знания в сфере осуществления важнейших процессов в
границах работы руководящего состава учреждения образования при учете требований
законодательных актов РФ;3. Продемонстрировать важнейшие направления деятельности
директора учреждения образования и структуру ее менеджмента.
Директора школ, заместители директоров школы и иные руководители структурных
подразделений образовательных организаций.
Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций, контрольных
работ; итоговое тестирование.

Форма обучения

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

Прогнозируемые
результаты

По итогам освоения материалов обучающей программы отучившиеся получат:знания:Важнейших направлений работы директора учреждения образования;- Актуальные
требования к должностным обязанностям менеджмента учреждения образования;Осуществление важнейших процессов деятельности учреждения образования.умения:организовывать работу менеджмента учреждения образования;- осуществлять
отслеживание важнейших показателей учреждения образования.навыки:- Осуществления
важнейших функций управления в границах деятельности учреждения образования.

