План-график и аннотация курсов повышения квалификации
Центра координации научно-методической и проектной деятельности на 2017 год
№
п/
п
1.

Категория
слушателей

Название курсов

работники
образовательных
организаций,
ответственные за
проведение
закупок
(контрактные
управляющие)
(очно)

Проведение закупок в
рамках ФЗ от 05.04.2013
№44 ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных услуг»

Кол-во
слушат
елей
25

Кол-во
часов

Сроки
Аннотация
проведения

108

30.01-18.02

Стоимость

В ходе обучения рассматриваются 3500
вопросы закупок в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (с
последующими изменениями), приводятся
примеры административной и судебной
практики.
Программа
повышения
квалификации поможет разобраться с
особенностями работы в контрактной
системе и сформирует представление о
практической
реализации
положений
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» у
каждого слушателя курса. Программа
обучения предусматривает лекционные,
практические занятия, семинары, деловые
игры, выполнение обучающих заданий,
разбор
конкретных
примеров,
самостоятельную
работу
слушателей,
консультации по сложным вопросам

2.

директора школ
(очно)

Менеджмент в
образовании.
Управленческий аспект
введения ФГОС ООО

25

72

20.02-04.03

практики закупок, проведение круглого
стола в конце обучения. В ходе обучения
слушатели готовят аттестационную работу в
виде аукционной документации.
В
ходе
обучения
рассматриваются 1680
актуальные
аспекты
Закона
«Об
образовании в Российской Федерации».
Изучаются вопросы стратегии развития
образования и воспитания на федеральном
и региональном уровнях, государственной
политики в образовании на краткосрочный
период и на долгосрочную перспективу.
Рассматриваются вопросы нормативноправового сопровождения деятельности
общеобразовательных
организаций,
эффективных
организационноуправленческих
и
финансовоэкономических
механизмов,
новых
управленческих технологий в условиях
смены
управленческой
парадигмы.
Рассматриваются
актуальные
управленческие аспекты по введению ФГОС
ООО. Изучаются вопросы
проектного
управления, введения стандарта педагога.
Рассматриваются проблемы эффективности
и качества услуг в сфере общего
образования в связи с переходом к
эффективному
контракту,
вопросы
совершенствования системы аттестации
педагогических работников и оплаты труда
в условиях введения Национальной системы
учительского
роста.
В
программе
содержатся
вопросы
психологии

3.

заместители
директоров
школ по УВР
(очно)

Менеджмент в
образовании.
Управленческий аспект
введения ФГОС ООО

25

72

13.03-25.03

управления,
теории
и
методики
проектирования и развѐртывания систем
управления
методической
работой,
использования в педагогической практике
научно-теоретических
основ
проектирования
инновационной
деятельности. При проведении практических
занятий используются стажировочные и
инновационные площадки образовательных
организаций Пензы и Пензенской области.
В ходе обучения рассматриваются
1680
актуальные аспекты Закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Изучаются вопросы стратегии развития
образования и воспитания на федеральном
и региональном уровнях, государственной
политики в образовании на краткосрочный
период и на долгосрочную перспективу.
Рассматриваются вопросы нормативноправового сопровождения деятельности
общеобразовательных организаций,
эффективных организационноуправленческих и финансовоэкономических механизмов, новых
управленческих технологий в условиях
смены управленческой парадигмы.
Рассматриваются актуальные
управленческие аспекты по введению ФГОС
ООО. Изучаются вопросы проектного
управления, введения стандарта педагога.
Рассматриваются проблемы эффективности
и качества услуг в сфере общего
образования в связи с переходом к

4.

заместители
Менеджмент в
директоров
образовании.
школ по ВР (очно) Управленческий аспект
введения ФГОС ООО

25

72

03.04-15.04

эффективному контракту, вопросы
совершенствования системы аттестации
педагогических работников и оплаты труда
в условиях введения Национальной системы
учительского роста. В программе
содержатся вопросы психологии
управления, теории и методики
проектирования и развѐртывания систем
управления методической работой,
использования в педагогической практике
научно-теоретических основ
проектирования инновационной
деятельности. При проведении практических
занятий используются стажировочные и
инновационные площадки образовательных
организаций Пензы и Пензенской области.
В ходе обучения рассматриваются
1680
актуальные аспекты Закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Изучаются вопросы стратегии развития
образования и воспитания на федеральном
и региональном уровнях, государственной
политики в образовании на краткосрочный
период и на долгосрочную перспективу.
Рассматриваются вопросы нормативноправового сопровождения деятельности
общеобразовательных организаций,
эффективных организационноуправленческих и финансовоэкономических механизмов, новых
управленческих технологий в условиях
смены управленческой парадигмы.
Рассматриваются актуальные

5.

работники
образовательных
организаций
(очно)

Менеджмент в
образовании.
Кадровое
делопроизводство

25

72

17.04-29.04

управленческие аспекты по введению ФГОС
ООО. Изучаются вопросы проектного
управления, введения стандарта педагога.
Рассматриваются проблемы эффективности
и качества услуг в сфере общего
образования в связи с переходом к
эффективному контракту, вопросы
совершенствования системы аттестации
педагогических работников и оплаты труда
в условиях введения Национальной системы
учительского роста. В программе
содержатся вопросы психологии
управления, теории и методики
проектирования и развѐртывания систем
управления методической работой,
использования в педагогической практике
научно-теоретических основ
проектирования инновационной
деятельности. При проведении практических
занятий используются стажировочные и
инновационные площадки образовательных
организаций Пензы и Пензенской области.
Рассматриваются вопросы развития
Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников».
При
реализации
программы 1680
«Менеджмент в образовании. Кадровое
делопроизводство»
рассматриваются
психолого-педагогические основы работы с
кадрами
и способы делового общения.
Изучаются актуальные вопросы трудового

6.

директора школ
(очно)

Менеджмент в
образовании.
Управленческий аспект
введения ФГОС ООО

25

72

09.1021.10.

законодательства Российской Федерации.
На теоретических и практических
занятиях отрабатывается порядок работы
должностных (ответственных) лиц
с
нормативными локальными актами, с
персональными
данными
работников,
рассматриваются
вопросы
документирования трудовых отношений,
подготовки документов к архивному
хранению и уничтожения документов с
истекшими сроками хранения.
В процессе обучения слушатели
познакомятся с особенностями оценки
условий
труда
в
образовательных
организациях и порядком подготовки к
проведению инспекционных мероприятий.
Занятия ведут квалифицированные
преподаватели по делопроизводству,
специалисты-практики по
документоведению и архивированию,
консультанты отраслевого профсоюза.
В ходе обучения рассматриваются
1680
актуальные аспекты Закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Изучаются вопросы стратегии развития
образования и воспитания на федеральном
и региональном уровнях, государственной
политики в образовании на краткосрочный
период и на долгосрочную перспективу.
Рассматриваются вопросы нормативноправового сопровождения деятельности
общеобразовательных организаций,
эффективных организационно-

7.

заместители
Менеджмент в
директоров
образовании.
школ по ВР (очно) Управленческий аспект
введения ФГОС ООО

25

72

06.11-18.11

управленческих и финансовоэкономических механизмов, новых
управленческих технологий в условиях
смены управленческой парадигмы.
Рассматриваются актуальные
управленческие аспекты по введению ФГОС
ООО. Изучаются вопросы проектного
управления, введения стандарта педагога.
Рассматриваются проблемы эффективности
и качества услуг в сфере общего
образования в связи с переходом к
эффективному контракту, вопросы
совершенствования системы аттестации
педагогических работников и оплаты труда
в условиях введения Национальной системы
учительского роста. В программе
содержатся вопросы психологии
управления, теории и методики
проектирования и развѐртывания систем
управления методической работой,
использования в педагогической практике
научно-теоретических основ
проектирования инновационной
деятельности. При проведении практических
занятий используются стажировочные и
инновационные площадки образовательных
организаций Пензы и Пензенской области.
В ходе обучения рассматриваются
1680
актуальные аспекты Закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Изучаются вопросы стратегии развития
образования и воспитания на федеральном
и региональном уровнях, государственной

политики в образовании на краткосрочный
период и на долгосрочную перспективу.
Рассматриваются вопросы нормативноправового сопровождения деятельности
общеобразовательных организаций,
эффективных организационноуправленческих и финансовоэкономических механизмов, новых
управленческих технологий в условиях
смены управленческой парадигмы.
Рассматриваются актуальные
управленческие аспекты по введению ФГОС
ООО. Изучаются вопросы проектного
управления, введения стандарта педагога.
Рассматриваются проблемы эффективности
и качества услуг в сфере общего
образования в связи с переходом к
эффективному контракту, вопросы
совершенствования системы аттестации
педагогических работников и оплаты труда
в условиях введения Национальной системы
учительского роста. В программе
содержатся вопросы психологии
управления, теории и методики
проектирования и развѐртывания систем
управления методической работой,
использования в педагогической практике
научно-теоретических основ
проектирования инновационной
деятельности. При проведении практических
занятий используются стажировочные и
инновационные площадки образовательных
организаций Пензы и Пензенской области.

8

заместители
директоров
школ по УВР
(очно)

Менеджмент в
образовании.
Управленческий аспект
введения ФГОС ООО

25

72

27.11.09.12

Рассматриваются вопросы развития
Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников».
В ходе обучения рассматриваются
актуальные аспекты Закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Изучаются вопросы стратегии развития
образования и воспитания на федеральном
и региональном уровнях, государственной
политики в образовании на краткосрочный
период и на долгосрочную перспективу.
Рассматриваются вопросы нормативноправового сопровождения деятельности
общеобразовательных организаций,
эффективных организационноуправленческих и финансовоэкономических механизмов, новых
управленческих технологий в условиях
смены управленческой парадигмы.
Рассматриваются актуальные
управленческие аспекты по введению ФГОС
ООО. Изучаются вопросы проектного
управления, введения стандарта педагога.
Рассматриваются проблемы эффективности
и качества услуг в сфере общего
образования в связи с переходом к
эффективному контракту, вопросы
совершенствования системы аттестации
педагогических работников и оплаты труда
в условиях введения Национальной системы
учительского роста. В программе

1680

содержатся вопросы психологии
управления, теории и методики
проектирования и развѐртывания систем
управления методической работой,
использования в педагогической практике
научно-теоретических основ
проектирования инновационной
деятельности.
При проведении практических занятий
используются стажировочные и
инновационные площадки образовательных
организаций Пензы и Пензенской области.

