Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Центр развития образовательных систем


Руководителям органов управления образованием субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,  образовательных организаций


В последние время управление образовательной организацией усложняется, так как резко возросла скорость изменения внешней среды и повысилось внимание к системе комплексного управления качеством. В связи с этим происходит усложнение принимаемых стратегических управленческих решений. В этих условиях руководителю необходима эффективная управленческая команда, способная выстраивать деятельность всей организации в контексте Стратегии ее развития.
Вместе с тем, зачастую руководители сталкиваются с проблемами создания таких команд,  обучения их, запуска их деятельности.

Поэтому Центр развития образовательных систем ФГБОУ ВПО  РАНХ и ГС при Президенте РФ приглашает сотрудников сферы образования на курсы повышения квалификации по направлению высшего образования 081100 Государственное и муниципальное управление,
 где осуществляется подготовка управленческой команды для Вашей организации, которая в процессе обучения создает реальный проект (под Вашу Программу развития, Стратегию и т.д.) по развитию Вашей системы и мы сопровождаем начало его внедрения.

Содержание программы по теме «Управление в сфере образования. Техники эффективного менеджмента»  основано на требованиях Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.04  Государственное и муниципальное управление.

Набор осуществляется в двух направлениях
1 группа – команды из общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования
2 группа – команды из учреждений СПО

Большой опыт работы Центра по данному направлению позволил выделить следующие преимущества такого обучения 
В Вашей организации образуется ЭФФЕКТИВНАЯ команда развития, которая реализует основные ее  стратегические направления и снимает часть проблем в управлении ею.
По итогам обучения команда разрабатывает стратегический проект для Вашей организации с учетом Вашего заказа.
Обучение не заканчивается на этапе разработки проекта, а продолжается во время запуска проекта, что снижает риск его  формального написания.
	По завершению обучения у выпускников будет возможность продолжить образование по программе профессиональной переподготовки с учетом перезачета трех основных модулей данной программы, что позволит снизить аудиторную нагрузку и финансовую часть обучения (подробнее http://vc03051.wix.com/centros#!educational-programs/ccjp ).



График обучения
1 группа – команды из общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования
2 группа – команды из учреждений СПО

1 вариант (для Москвы и Московской области)
Срок обучения: 160 аудиторных часов (с сопровождением запуска проекта)
С 20 апреля по 20 ноября 2015 г.  –  точный график занятий согласовываются с группой. Дни:  среда, пятница – с 16 -00, суббота с 10-40. 

2 вариант (для регионов) при комплектации группы от 30 человек
1 сессия  11-16.05
2 сессия 29.06 -4.07  
3 сессия 17-22.08
4 сессия 28.09-3.10

Стоимость обучения 1 слушателя для 1-2 варианта  56 000руб. 

*Рекомендуемый состав команды 7-10 человек
3 вариант (сокращенные выездные сессии – 74 часа)
«Управление в сфере образования. Основы эффективного менеджмента»
График обучения составляется  совместно с заказчиком
Стоимость обучения 1 слушателя  29 000руб.

4 вариант (сокращенные выездные сессии – 40 часов)
«Проектирование образовательного процесса в контексте стратегической модели управления развитием организации»
График обучения составляется  совместно с заказчиком
Данная программа рассчитана на работу в образовательной организации для большого количества сотрудников в форме проектно-стратегической сессии. Такие сессии позволяют запускать развитие образовательных систем в короткие сроки.
Стоимость обучения от 7 000руб. при обучении 60 человек. Стоимость уточняется в зависимости от удаленности региона и количества выезда модераторов.
Документы необходимые для зачисления:
	Заявление

Копия диплома о высшем (среднем) профессиональном образовании
Копия паспорта
Обучение проходит по адресу: Москва, пр. Вернадского 84 
Научный руководитель программы: 
Штурбина Наталья Александровна, 9653846692, petr_cm@mail.ru
Менеджер программы: 
Чепуренко Виктория Олеговна , 9104622144, vc030@mail.ru

САЙТ  http://fgu.ranepa.ru/ru/fakultet/tsentr-razvitiya-obrazovatelnykh-sistem1.html
P.S. Уважаемые руководители! Обучив команду из 7 человек на общую стоимость 392000руб, Вы получите сразу огромное преимущество перед  другими управленцами – эффективную команду и проект развития Вашей организации! Опыт показал – запуск перехода систем на новый этап развития происходит в короткий срок! Результаты улучшаются!

