
Перечень программ обучения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Государственный институт новых форм обучения» (ГИНФО) 

№ 

п/п 

Название курса Сроки проведения Цена курса  Описание курса Категория слушателей 

1.  Проектирование и 

реализация учебных 

программ в системе 

профессионального 

образования на базе 

требований WorldSkills 

2 поток Прием документов  

до 01.10.2015 

дата и место 

проведения: Начало 

работы в «Виртуальном 

классе» с 05.10.2015, очный 

модуль с 14.10.2015 по 

16.10.2015 

Внебюджет 1 модуль. Гармонизация 

профессиональных стандартов и 

образовательных программ: 

опыт и перспективы. 

2 модуль. Процедура и методика 

проведения методического 

аудита образовательных 

программы СПО в контексте 

стандартов WorldSkills с 

составлением «карты разрывов». 

3 модуль. Разработка 

образовательных программ СПО 

на основе регламентов WSR: 

опыт и первые выводы. 

Педагогические кадры 

организаций 

профессионального 

образования, работники 

методических центров и 

объединений, 

ответственные за 

реализацию Стратегии 

развития системы 

подготовки рабочих 

кадров и формирования 

прикладных 

квалификаций в 

Российской Федерации 

на период до 2020 года. 

2.  Программа подготовки 

экспертов для оценки и 

первичной аккредитации 

Специализированных 

центров компетенций 

WorldSkills Russia 

1 поток  Прием документов  

до 16.10.2015 

дата и место 

проведения: Начало 

работы в «Виртуальном 

классе» с 20.10.2015 

очный модуль с 02.11.2015, 

03.11.2015, 05.11.2015 

Внебюджет Раздел 1. Законодательно-

нормативные и методические 

основы аккредитации (48 ч.) 

Раздел 2. Комплексный анализ 

методики аккредитации СЦК 

WSR (12 ч.) 

Раздел 3. Типовые 

инструктивно-методические 

документы для обеспечения 

проведения аккредитации СЦК 

WSR (12 ч.) 

Управленческие и 

педагогические кадры 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

представители 

работодателей и/или 

бизнес-партнеров 

3.  Программа подготовки 

экспертов для оценки и 

первичной аккредитации 

Специализированных 

центров компетенций 

WorldSkills Russia 

1 поток Прием документов  

до 23.10.2015 

дата и место 

проведения: Начало 

работы в «Виртуальном 

классе» с 27.10.2015 

Внебюджет Раздел 1. Введение в процедуру 

аккредитации региональных 

специализированных центров 

компетенций (СЦК WSR) (72 ч.) 

Раздел 2. Основы процедуры 

аккредитации региональных 

Управленческие и 

педагогические кадры 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

представители 



очный модуль с 09.11.2015 

по 11.11.2015 

специализированных (16 ч.) 

Раздел 3. Методика отбора, 

обучения и мотивации 

экспертов, участвующих в 

процедуре аккредитации СЦК 

WSR (8 ч.) 

работодателей и/или 

бизнес-партнеров 

4.  Реализация 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

3 поток Прием документов 

до 27.10.2015 

дата и место 

проведения: Начало 

работы в «Виртуальном 

классе» С 29.10.2015, очный 

модуль с 09.10.2015 по 

12.10.2015 

Бюджет 

(по направлению 

от ПОО) 

КОЛИЧЕСТВО 

БЮДЖЕТНЫХ 

МЕСТ 

ОГРАНИЧЕНО 

Раздел 1. Законодательство в 

сфере образования (30 ч.) 

Раздел 2. Система локальных 

актов образовательной 

организации (24 ч.)  

Раздел 3. Нормативно правовое 

регулирование образовательного 

процесса (18 ч.) 

Педагогические и 

управленческие кадры 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

5.  Правовое обеспечение 

деятельности 

руководителя 

профессиональной 

образовательной 

организации 

3 поток Прием документов 

до 23.09.2015 

дата и место 

проведения: Начало 

работы в «Виртуальном 

классе» С 25.09.2015 очный 

модуль с 05.10.2015 по 

08.10.2015 

Бюджет (по 

направлению от 

ПОО) 

КОЛИЧЕСТВО 

БЮДЖЕТНЫХ 

МЕСТ 

ОГРАНИЧЕНО 

Раздел 1. Гражданский кодекс 

РФ (16 ч.) 

Раздел 2. Закон об образовании в 

РФ  (18 ч.)  

Раздел 3. Правовое 

регулирование образовательной 

деятельности (20 ч.) 

Раздел 4. Бухгалтерский учет и 

налоговый учет (18 ч.) 

Управленческие кадры 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

6.  Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

2 поток Прием документов 

до 30.09.2015 

дата и место 

проведения: Начало 

работы в «Виртуальном 

классе» с 02.10.2015, очный 

модуль с 12.10.2015 по 

15.10.2015 

Бюджет (по 

направлению от 

ПОО) 

КОЛИЧЕСТВО 

БЮДЖЕТНЫХ 

МЕСТ 

ОГРАНИЧЕНО 

Раздел 1. Основы 

государственного устройства и 

государственного управления 

(30 ч.) 

Раздел 2. Государственное 

управление экономикой и 

социальными процессами (24 ч.) 

Раздел 3. Основы местного 

самоуправления (18 ч.) 

Управленческие кадры 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

7.  Современный 

менеджмент в 

образовании (для 

руководителей 

образовательных 

2 поток Прием документов 

до 01.09.2015 

дата и место 

проведения: Начало 

работы в «Виртуальном 

Бюджет (по 

направлению от 

ПОО) 

КОЛИЧЕСТВО 

БЮДЖЕТНЫХ 

Раздел 1. Основы менеджмента. 

Организация системы 

управления. Стратегическое 

управление. Основы управления 

персоналом (34 ч.) 

Управленческие кадры 

профессиональных 

образовательных 

организаций 



организаций) классе» с 04.09.2015, очный 

модуль с 14.09.2015 по 

17.09.2015 

МЕСТ 

ОГРАНИЧЕНО 

Раздел 2. Мотивация и контроль 

в системе управления 

образовательной организации 

(14 ч.) 

Раздел 3. Модель принятия 

решений (12 ч.) 

Раздел 4. Управление временем 

(12 ч.) 

8.  Управление проектами в 

системе менеджмента 

образовательной 

организации 

2 поток Прием документов 

до 03.11.2015 

дата и место 

проведения: Начало 

работы в «Виртуальном 

классе» с 06.11.2015, очный 

модуль с 16.11.2015 по 

19.11.2015 

Бюджет (по 

направлению от 

ПОО) 

КОЛИЧЕСТВО 

БЮДЖЕТНЫХ 

МЕСТ 

ОГРАНИЧЕНО 

Раздел 1. Основы управления 

проектами (24 ч.) 

Раздел 2. Процессы и функции 

управления проектами в 

образовательной организации 

(36 ч.) 

Раздел 3. Система управления 

проектами (12 ч.) 

Управленческие кадры 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 


