− освоение технологий проектной работы, которые могут быть использованы слушателями
после завершения обучения в целях дальнейшей разработки проектов развития колледжа при
вузе.
Цель программы – повышение качества управления в системе среднего
профессионального образования на основе формирования и развития новых инновационных
компетенций управленческих команд и распространения методических инноваций в
управлении образовательными организациями.
Критерии отбора участников:
− колледж должен быть структурным подразделением и/или филиалом вуза,
подведомственного федеральному органу управления в сфере образования;
− вуз должен направить на обучение по Программе управленческие команды в составе 2
человек от одной образовательной организации, реализующей образовательные программы
СПО;
− наличие управленческого опыта: не менее 1 года в должности руководителя
(заместителя руководителя) и/или руководителя структурного подразделения образовательной
организации;
− наличие опыта работы: в сфере образования, бизнеса и/или государственной службы не
менее 1 года.
Обучение осуществляется на бюджетной основе (бесплатно).
Проезд и проживание осуществляются за счет направляющей организации.
Форма обучения – очная, с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. Программа предусматривает изучение 4 модулей и будет
реализована в формате проектных мастерских, позволяющих за период обучения разработать
проекты развития образовательных организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования в субъектах Российской Федерации.
Присутствие на очных модулях обязательно!
Календарный учебный график очных модулей:
1 модуль – 05.02.2018 – 07.02.2018;
2 модуль – 26.02.2018 – 28.02.2018;
3 модуль – 29.03.2018 – 31.03.2018;
4 модуль – 19.04.2018 – 21.04.2018;
Итоговая аттестация – 21.04.2018.
Преподаватели программы – российские эксперты в области профессионального
образования, владеющие лучшими практиками в области высшего менеджмента, представители
международных и российских компаний, корпоративных университетов и бизнес-школ,
представители федеральных и региональных органов управления образованием.
Экспертную поддержку реализации Программы осуществляет Министерство
образования и науки Российской Федерации.
Для подачи заявки и прохождения конкурсного отбора до 20 октября 2017 г.
необходимо:
1. Пройти анкетный опрос по ссылке – http://crowd.ginfo-edu.org/login/signup.php?anketa=315 ;
2. Направить заявку на электронный адрес – zayavka3@ginfo-edu.org – (Приложение 1);
3. После получения от ФГАОУ ДПО «ГИНФО» письма с логином и паролем войти в личный
кабинет. В соответствии с требованиями и инструкцией, указанными в личном кабинете,
подготовить и загрузить:
−
мотивационное эссе (1,5-2 страницы);
−
презентацию (3-4 слайда);
−
необходимый пакет документов (по указанным образцам).

