
Министерство образования
и науки Красноярского края

Краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов 
«Центр современных 

технологий профессионального 
образования»

Направления 
профессионального  развития 

руководящих и педагогических 
работников образовательных уч-

реждений профессионального 
образования 

Красноярского края

Поддержка 
квалификационно-
го уровня целевых 

групп (педагогических 
работников, мастеров 
п/о, управленцев) ОУ 
НПО, СПО на основе 

современных образо-
вательных технологий

Поддержка 
педагогических ка-

дров в инновационной 
деятельности (управ-

ленцы, 
команды ОУ) на 

основе современных 
образовательных тех-
нологий, проектного 

подхода

Виды обучения:
-Стажировки на базе 

высокотехнологичных 
центров профессио-

нального образования;
-Тематические и про-
блемные семинары 

(8-36 часов);
-Тренинги;

-Краткосрочные курсы 
повышения квали-

фикации  (от 16 до 72 
часов);

-Длительные курсы 
повышения квалифи-

кации (от 72 до 100 
часов);

-Профессиональная 
переподготовка (от 

250 часов).

Виды обучения:

-Интенсивные семи-
нары;

-Школа управления и 
профессионального 

мастерства;
-Профессионально-об-
щественная эксперти-
за программ развития 

образовательных 
учреждений;

-Тренинги

Центр осуществляет распространение иннова-
ционных технологий в области профессиональ-
ного образования посредством проведения 
курсов повышения квалификации, стажировок 
и профессиональной переподготовки специа-
листов предприятий, педагогов, руководителей 
системы среднего профессионального образо-
вания. 
Основанием для ведения учебной деятельности 

является Лицензия № 3575 от 20 января 2010г

«Школа управления 
и профессионального 

мастерства»

Программа повышения квалификации 
руководящих и педагогических 
работников  образовательных 

учреждений профессионального 
образования Красноярского края

Федеральная целевая программа 
развития образования

на 2011-2015годы

Наш адрес:

г. Красноярск, 660075
ул.  Маерчака,  дом 43 «ж»                                              

телефон (факс) (391) 221-99-45
e-mail:  crpo@center-rpo.ru

http://www.center-rpo.ru
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 «Школа управления и профессиональ-
ного мастерства»- центральная программа 
повышения квалификации руководящих и пе-
дагогических работников образовательных уч-
реждений профессионального образования 
Красноярского края, реализуемая  КГБОУ ДПО 
ПКС «Центр современных технологий профес-
сионального образования»

 Новизна предлагаемого  подхода к обе-
спечению повышения квалификации       состоит 
в том, что слушателям предоставляется воз-
можность   самим  формировать  образова-
тельный маршрут в рамках вариативной части 
программы (модули по выбору, дисциплины по 
выбору), соответствующий основным профес-
сиональным и личностным потребностям слу-
шателя на данном этапе работы.

Компетентности, на которые 
ориентировано повышение 

квалификации:

- Оргуправленческие (видение ситуации, 
стратегическое планирование, аналитические 
умения, работа с информацией, организация 
продуктивной коммуникации) 

- Компетентности в предметной области 
(знание нормативных, теоретических основ 
предмета, умение работать с учебным матери-
алом, психолого-педагогические основы дея-
тельности)

- Общекультурные, общепрофессиональ-
ные компетентности (знание правовых основ 
российского законодательства, знание русско-
го языка, истории края, основы образования и 
воспитания, толерантность, высокая коммуни-
кативная культура)

 «Школа управления и профессионального мастерства»

Обязательные для изучения 
дисциплины

Правовые основы 
организации образовательной 

деятельности 10  часов

Менеджмент в образовательном 
учреждении профессионального 

образования 10 часов

Основы государственной 
политики в области 

образования  10 часов

Модули по выбору

Модули по выбору

Организация 
образовательного процесса 

42 часа

Организация воспитательной 
деятельности 42 часа

Организация воспитательной 
деятельности 42 часа

Управление учреждением 
42 часа

Экономическая и 
хозяйственная деятельность 

ОУ 24 часа

Информационные технологии
16 часов

Стажировки
Модули   для мастеров п/о

Организация производственного 
обучения  по направлениям 

подготовки (ресурсные центры, 
центры  ПО)  42 часа

Стажировки
Модули  для преподавателей 

спец.дисциплин
Организация   обучения  по 
направлениям   подготовки

 42 часа

Дисциплины по выбору

 Дистанционное обучение 
16 часов

Школа проектной культуры 
10 часов

Аналитическая деятельность 
в ОУ 18 часов

Маркетинг в образовательном 
учреждении  16 часов

Тренинги:

-Продуктивные коммуника-
ции 16 часов
-Основы информационного 
серфинга 14 часов
-Эффективное управление 
24 часа
-Информационный  поиск, 
структурирование данных 16 
часов
-Деловые коммуникации 24 
часа

Формы обучения:

-дискурс-лекции;
-практические занятия;
-разработка проектных 

предложений


