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О проведении курсов повышения
квалификации для кадрового резерва
руководящих работников системы
образования Краснодарского края

ГБОУ ИРО Краснодарского края во исполнение мероприятий
государственного
задания
раздела
«Реализация
дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации» ГБОУ ИРО
Краснодарского края на 2019 год открывает курсы повышения квалификации в
очно-заочной форме с использованием дистанционных образовательных
технологий по теме: «Подготовка кадрового резерва руководящих работников
для системы образования Краснодарского края» в объеме 72 часов.
Обучение по данной программе могут пройти руководящие и
педагогические работники профессиональных образовательных организаций.
Требование к кандидатам: возраст не старше 50 лет, высшее профессиональное
образование, работающие в настоящее время в профессиональной
образовательной организации не менее 2 лет.
Регламент курса:
I этап (Нормативно-правовое и организационное обеспечение
деятельности образовательной организации - 16 часов): с 22.04.2019 по
26.04.2019.
II этап (Психолого-педагогические компетенции руководящих работников
системы образования - 8 часов): с 29.04.2019 по 07.15.2019.
III этап (Управление современной образовательной организацией в
условиях реализации ФГОС - 12 часов): 08.05.2019 – 16.05.2019.
IV этап (Стратегический менеджмент в образовательной организации - 36
часов): с 17.05.2019 по 24.05.2019.
На каждом из четырех этапов отбора (изучения модуля) будет проходить
аттестация и отбор слушателей для следующего уровня.

Кандидаты в кадровый резерв региона, набравшие наибольшее количество
баллов переходят на следующий уровень обучения. Завершившие обучение на
каждом этапе будут получать удостоверения установленного образца с
количеством часов для данного этапа отбора.
Регистрация кандидатов осуществляется на сайте www.iro23.ru с
обязательным указанием ФИО, должности, места работы, личного адреса
электронной почты и контактного телефона слушателя курсов повышения
квалификации, квота слушателей 100 человек.
Регистрация проводится до 12.00 часов 21 апреля на сайте ГБОУ ИРО
Краснодарского края.
На электронный адрес каждого слушателя, прошедшего регистрацию, до
21.04.2019 г. будут отправлены инструкции для прохождения дистанционного
обучения.
Слушатели, успешно прошедшие обучение по всем 4 блокам, получают
удостоверение установленного образца о повышении квалификации и право
прохождения профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании»
на бюджетной основе в 2019 году.
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