Сборник
дополнительных профессиональных программ
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский
городской педагогический университет»
на 2016 – 2017 учебный год
Институт дополнительного образования
Раздел. Профессиональное развитие руководителей образовательных организаций (РУК)
В данном разделе представлены дополнительные профессиональные программы для руководителей и заместителей
руководителей образовательных организаций, экономистов и бухгалтеров образовательных организаций, сотрудников
администрации образовательных организаций.
Полный перечень дополнительных профессиональных программ Вы можете посмотреть на официальном сайте МГПУ
(страница института дополнительного образования): https://old.mgpu.ru/news/15380
Электронный адрес ИДО:ido.info@mgpu.ru
ТЕЛЕФОН: 8(495)633-99-46
Зарегистрироваться на курсы повышения квалификации можно на сайте
http://www.dpomos.ru/curs/index.php?arrFiltersSmart_pf%5BDEPARTAMENTS%5D=38884&shifr_old=&set_filter=%D0%9F%D0%
BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C#filt-cr
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ШИ Новый
ФР шифр

Название
программы

Колво
часов

Руководи
тель

Содержание

Категория
слушателей

В процессе обучения Вы
научитесь
осуществлять
координацию
и
управление
системой
комплексной
безопасности
образовательной
организации,
планировать
выполнение
мероприятий
комплексной
безопасности
образовательной
организации,
оперативно принимать решения по
обеспечению
безопасности
обучающихся и персонала при
возникновении
чрезвычайной
ситуации
В процессе обучения слушатели
сформируют представление о
роли и значении креативного
мышления в современном
менеджменте;
преодолеют барьеры
стереотипов и рутины в процессе
выработки оригинальных
управленческих решений;
овладеют навыками креативноавторизованного поиска творческих
решений «неразрешимых» проблем
и достижения «недостижимых»
целей;
освоят техники формирования
управленческих «команд
креативного прорыва», мотивации,
стимулирования и активизации

руководители,
учителя
общеобразовател
ьных
организаций,
педагоги
дополнительног
о образования

Очно-заочная с
дистанционной поддержкой
Дата начала:
уточняется
День недели: Понедельник
Время начала и окончания:
15.00-19.30
Место проведения
уточняется

Руководители,
менеджеры,
специалисты,
профессорскопреподавательск
ий состав,
представители
других
категорий
слушателей, чья
профессиональн
ая деятельность
связана с
необходимостью
принятия
нестандартных
решений в
экстремальных

Очно-заочная с
дистанционной поддержкой

РУК23

0129

Система
72
комплексной
безопасности
образовательн
ой
организации

Парфенов
А.А.,
канд.
воен.
наук,
доцент

РУК86

0946

Мастер
креативного
менеджмента

Степанов
А.А., др.экон.на
ук,
профессо
р

76

Форма обучения, место и
время проведения

Регист
рация в
ИДО
МГПУ
Зареги
стриро
ваться

Зареги
стриро
ваться

Дата начала:
уточняется
День недели:
Среда (вечер), суббота
(день)
Время начала и окончания:
Среда:
18-00 – 21-00;
Суббота:
9-00 – 15-00
Места проведения:
125363, г. Москва, СЗАО, ул.
2

РУК24

РУК28

0071

0069

Формировани
е
многоуровнев
ой системы
оценки
качества
образования
(МСОКО)

72

Формировани
е внутренней
системы
оценки
качества
общего
образования

36

Фомина
Н.Б.,
канд. пед.
наук,
доцент

Фомина
Н.Б.,
канд. пед.
наук,
доцент

креативных процессов в
управленческой деятельности;
отработают приемы принятия
эффективных управленческих
решений в сжатые сроки в условиях
неопределенности, экстремальных,
чрезвычайных и кризисных
ситуаций;
получат квалифицированное
консалтинговое сопровождение в
процессе решения собственных
проблем и т.п.
В процессе обучения Вы
научитесь применять современные
методики и технологии диагностики
и
оценивания
качества
образовательного
процесса
по
различным
образовательным
программам, проектировать формы
и методы контроля качества
образования на муниципальном и
региональном уровнях, применять
информационные технологии в
формировании
муниципальной/
региональной
системы оценки
качества образования.

В процессе обучения Вы
научитесь применять современные
методики и технологии диагностики
и
оценивания
качества
образовательного
процесса
по
различным
образовательным
программам
учреждениях,

условиях

Фабрициуса, д. 21;
124460, Москва, Зеленоград,
корп. 1140
Степанов Александр
Аннаярович (тел. 8 916 556
68 94); Савина Маргарита
Витальевна (тел. 8 916 537 12
45)

руководители
муниципальных/
региональных
систем
образования, их
заместители,
руководители
ресурсных
центров,
заместители
руководителей
по УР, УВР и
оценке качества
образования,
специалисты по
оценке качества
образования.
руководители
образовательных
организаций,
заместители
руководителей
по УР и УВР,
педагогические

Дистанционно
Дата начала:

Зареги
стриро
ваться

Дата окончания:
Время начала и окончания:
непрерывно

Дистанционно
Дата начала:

Зареги
стриро
ваться

Дата окончания:
Время начала и окончания:
3

в
соответствии
с ФГОС

РУК39

РУК52

1169

1257

Использовани 24
е
информацион
ных
технологий в
управлении
образовательн
ой
организацией

Управление
72
качеством
естественнона
учного и

современные
методы
диагностирования
достижений
обучающихся, овладеете навыками
проектирования форм и методов
контроля качества образования.

Лесин
С.М.,
канд. пед.
наук,
доцент

В процессе обучения Вы
научитесь организовывать свое
компьютеризированное
рабочее
место; идентифицировать основные
информационные
потоки
в
деятельности
образовательного
учреждения;
работать
с
федеральными и региональными
образовательными порталами как с
источниками
образовательных
ресурсов
и
нормативных
документов;
работать
со
справочниками по законодательству
в
сфере
образования,
представленными
в
цифровом
формате; организовать наполнение
и
обновление
баз
данных,
подготовку
статистической
отчетности
образовательного
учреждения; применять средства
сетевого
взаимодействия
средствами телекоммуникаций
Шалашов
В процессе обучения Вы
а М.М., д- научитесь
проектировать
р. пед.
образовательную
систему,
наук,
способствующую
развитию

работникиобщео
бразовательных
организаций,
педагоги
дополнительног
о
образованияспец
иалисты по
оценке качества
образования.
кандидаты на
должности
руководителей
образовательных
организаций,
специалисты с
высшим
образованием

непрерывно

Очно-заочная с
дистанционной поддержкой

Зареги
стриро
ваться

Дата начала:
уточняется
День недели:
Пятница
Время начала и окончания:
15.00-19.30
Место проведения
уточняется

руководители,
заместители
руководителей,
педагоги

Очно-заочная с
дистанционной поддержкой
Дата начала:
Уточняется

Зареги
стриро
ваться
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технологичес
кого
образования в
современной
школе (в
соответствии
с
требованиями
ФГОС

РУК53

1196

Формировани 36
е
правовой
компетенции
руководителе
й
профессионал
ьных
образовательн
ых
организаций
города
Москвы

профессо
р,
Махотин
Д.А.,
канд. пед.
наук,
доцент

естественнонаучного
и
технологического образования на
уровне
школы;
использовать
современное учебное оборудование
в
образовательном
процессе;
разрабатывать, реализовывать и
корректировать
стратегические
планы
и Программы развития
школы,
использовать
управленческие механизмы с целью
повышения
качества
естественнонаучного
и
технологического образования на
уровне
образовательной
организации
Рожков
В процессе обучения Вы
А.И.
научитесь
разрабатывать:
канд. юр. локальные
акты,
наук,
регламентирующие
деятельность
доцент
профессионального образования на
Ладнушк уровне
образовательной
ина Н.М., организации; вариативные решения
канд. юр. правового регулирования того или
наук,
иного вопроса с учётом своеобразия
доцент
социокультурных
реалий
Фёклин
конкретной
профессиональной
С.И. канд. образовательной
организации;
юр. наук, научитесь создавать необходимые
доцент
условия
и
организовывать
эффективную деятельность органов
управления
профессиональной
образовательной организацией по
разработке
и
принятию
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
систему
профессионального образования;

образовательных День недели:
организаций
Четверг
Время начала и окончания:
15.00-19.30
Место проведения
уточняется

руководители
профессиональн
ых
образовательных
организаций

Очная
Дата начала:
уточняется
День недели:
вторник

Зареги
стриро
ваться

Время начала и окончания:
15.00-19.30
Место проведения:
ул. Новокузнецкая, д.16
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овладеете:
навыками составления проектов
локальных
правовых
актов,
регламентирующих
деятельность
профессиональной образовательной
организации;
навыками применения норм
законодательства,
регламентирующих
систему
профессионального образования, в
правоприменительной практике.
РУК79

РУК82

0977

0835

Создание
эффективной
управленческой
команды

Формирование
правовой
компетенции
руководителей
общеобразовате
льных
организаций
города Москвы

36

36

Орчаков
О.А. канд.
пед. наук,
доцент

Рожков
А.И.
канд.юр.н
аук,
доцент,
Ладнушк
ина Н.М.,
канд.юр.
наук,
доцент,

В процессе обучения Вы научитесь
оценивать реальные и потенциальные
возможности
членов
команды;
согласовывать
индивидуальные
интересы педагогических работников,
руководителей
функциональных
направлений
и
структурных
подразделений с целями и стратегией
образовательной организации; находить
компромисс и учитывать интересы
участников командной работы; находить
компромисс и учитывать интересы
участников командной работы; ставить
цели,
делегировать
функции
и
полномочия в команде; оценивать
эффективность команды и вклад ее
отдельных членов в общий результат
В процессе обучения Вы научитесь
разрабатывать:
локальные
акты,
регламентирующие деятельность общего
образования на уровне образовательной
организации;
вариативные
решения
правового регулирования того или иного
вопроса
с
учётом
своеобразия
социокультурных
реалий
конкретной общеобразовательной
организации;
научитесь:
создавать
необходимые условия и организовывать
эффективную
деятельность органов

руководители
Очно-заочная с
образовательных дистанционной поддержкой
организаций
Дата начала:
уточняется
День недели:
Четверг

Зареги
стриро
ваться

Время начала и окончания:
15.00-19.30
Место проведения
уточняется

руководители
общеобразовател
ьных
организаций

Очная
Дата начала:
уточняется
День недели:
вторник
Время начала и окончания:
15.00-19.30
Место проведения:
ул. Новокузнецкая, д.16

Зареги
стриро
ваться
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Фёклин
С.И.,
канд.юр.
наук,
доцент,

РУК85

0826

Маркетингов 36
ые
инструменты
в
системе
муниципальн
ой службы

-

1567

Инновационн 36
ые практики
управления
образовательн
ой

управления
образовательной
организацией по разработке и принятию
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих систему общего
образования;
овладеете:
навыками
составления
проектов
локальных
правовых актов, регламентирующих
деятельность
общеобразовательной
организации; навыками применения
норм
законодательства,
регламентирующих систему общего
образования, в правоприменительной
практике.

Гуськов
В процессе обучения Вы
Ю.В., д.
научитесь:
полит.
анализировать
проблемы в
наук,
экономической,
социальной,
профессор политической среде, в деятельности
органов государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных,
предприятий
и
учреждений,
политических партий, общественнополитических, коммерческих и
некоммерческих организаций;
обоснованно
выбирать
оптимальные
технологии
формирования
общественного
мнения
в
соответствии
с
особенностями целевой аудитории
Иванова
В процессе обучения Вы научитесь:
О.А.
д-р -анализировать
состояние
и
пед. наук, определять
инновационный
профессор, потенциал
образовательной
Врублевск организации;

руководители и
специалисты
муниципальных
служб

Очно-заочная
с Зареги
дистанционной поддержкой
стриро
Дата начала:
ваться
Уточняется
День недели:
Четверг
Время начала и окончания:
15.00-19.30
Место
проведения:
г.
Москва,
ул. Фабрициуса, 21

руководители и
заместители
руководителей
образовательных
организаций

Дата начала:
05.10.2016
Дата окончания:
28.06.2017
День недели:

Зареги
стриро
ваться
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организацией
в
условиях
реализации
ФГОС

ая Е.Г. д-р -разрабатывать
программы
пед. наук, инновационного
развития
профессор образовательной организации;
-проектировать
внедрение
инновационных
технологий
в
образовательный процесс;
-осуществлять
анализ
инновационных
проектов
и
результатов
инновационной
и
интеллектуальной деятельности;
-проектировать взаимодействие
образовательной организации с
другими
субъектами
для
реализации задач инновационной
образовательной практики

Среда
Время начала и окончания:
16.00-20.50
Временной режим занятий:6
часов в день, 6 дней
Срок освоения программы:
1-2 недели
Комментарий
к
режиму
занятий:
Программа реализуется по
очно-заочной
форме
обучения с дистанционной
поддержкой.
Место проведения:
2-й Тульский переулок, 4, м.
Тульская
(возможна
организация занятий на базе
образовательной
организации).
Время проведения и место
проведения уточняются и
будут сообщены по мере
комплектования группы.
Телефон
и
ФИО
ответственного лица:
Лопатина
Ирина
Владимировна:
8 (910) 414-09-55,
8 (495)633-99-81
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