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Институт непрерывного и открытого образования Омского государственного
университета им. Ф. М. Достоевского объявляет в 2013 году набор на следующие
программы дополнительного профессионального образования (профессиональной
переподготовки) с использованием дистанционных технологий.

Форма обучения: очно-заочная, реализуемая с использованием современных
программно-технических комплексов и средств. Курс обучения разбит на три семестра.
В начале каждого семестра слушателям открывают для самостоятельной работы
электронный кейс: видеолекции, текстовые лекции, презентации, практические задания
для самостоятельной работы, которые размещены на сервере поддержки
дистанционного обучения ОмГУ и доступны слушателям в любое время. Установочные
занятия и консультации в контактной форме вебинаров. По окончании, каждой из
дисциплин курса, предлагается тестирование на сервере или зачет по результатам
выполнения домашних заданий.
1. «Менеджер в сфере образования».
Время диктует, что бы руководитель каждого учреждения образования был
стратегом, владел знаниями в областях юриспруденции, экономики, психологии, обладал
навыками коммуникативной компетентности, умел искать новые возможности
внебюджетного финансирования для своего образовательного учреждения.
Институт непрерывного и открытого образования Омского государственного
университета им. Ф. М. Достоевского разработал и успешно реализует (за три года
обучено более 600 руководителей ОУ) программу профессиональной переподготовки
«Менеджер в сфере образования» для директоров образовательных организаций и их
заместителей.
Цель программы — формирование у слушателей системного, комплексного и
практико-ориентированного представления об организации управления
образовательным учреждением. Слушателей научат образовательному менеджменту и
маркетингу, деловому общению и управлению персоналом, внедрению информационных
и педагогических технологий в образовательный процесс.
Начало занятий по мере комплектования группы (не реже раза в квартал) и после
подписания договора и предоплате 33% от общей суммы за обучение. Обучение платное
– 15 тыс. рублей. Объем образовательной программы - 516 часов. Продолжительность
обучения 10 месяцев.
По результатам обучения вручается диплом установленного образца, дающий право
на ведение профессиональной деятельности в сфере менеджмента.
2. «Управленческие навыки руководителя» (коммуникационный, проектный и
финансовый менеджмент). 510 часов. Диплом о профессиональной переподготовке.
Очно-заочная организационная модель. Продолжительность обучения – 9 месяцев.
Стоимость обучения – 25 000 руб. Возможна поквартальная оплата.
Программа послевузовского образования для управленцев всех уровней,
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направленная на формирование эффективного управленческого резерва, поскольку
при современном введении единых стандартов качественной работы с клиентами и
управления людьми акцент делается на развитие управленческих компетенций, личной
эффективности, обучению клиенто-ориентированности.
В программе используют такие формы работы со слушателями, как кейсы,
вебинары, форумы.
По результатам обучения вручается диплом установленного образца о
прохождении профессиональной переподготовки в сфере менеджмента.
3. Программа профессиональной переподготовки «Электронное обучение и
информационные технологии в управлении образовательной организацией».
(506 часов). Очно-заочная организационная модель. Продолжительность обучения – 10
месяцев. Стоимость обучения – 25 000 руб. Возможна поквартальная оплата.
Программа предназначена для специалистов и руководителей среднего звена
организаций ВПО, ДПО, СПО, общего образования, внедряющих современные
педагогические и информационные технологии в учебный и управленческий процесс
образовательной организации. По результатам обучения вручается диплом
установленного образца о прохождении профессиональной переподготовки в сфере
менеджмента.
4. Программа профессиональной переподготовки «Основы педагогики». (504 часа).
Очно-заочная организационная модель. Продолжительность обучения – 10 месяцев.
Стоимость обучения – 20 000 руб. Возможна поквартальная оплата.
Приглашаются работники образовательных организаций, не имеющие базовое
педагогическое образование:
- воспитатели детских дошкольных учреждений;
- учителя и воспитатели общеобразовательных школ;
- воспитатели интернатных учреждений;
- воспитатели и мастера производственного обучения учреждений начального
профессионального образования;
- педагоги дополнительного образования.
По результатам обучения вручается диплом установленного образца, дающий право
на ведение профессиональной деятельности в сфере педагогика.

Справки по телефону: 8-3812-60-22-81 - Светлана Александровна, e-mail –
smeln@yandex.ru

2/2

