
Об организации курсов повышения квалификации - 15 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. М.АКМУЛЛЫ»  

Р!С!Й ФЕДЕРАЦИЯ№ЫНЫ% М!FАРИФ 

№!М ФӘН МИНИСТРЛЫFЫ 

ЮFАРЫ БЕЛЕМ БИРЕY 

ФЕДЕРАЛЬ Д!YЛ!Т БЮДЖЕТЛЫ 

М!FАРИФ УЧРЕЖДЕНИЕ№Ы 

«М.АkМУЛЛА ИСЕМЕНД!ГЕ 

БАШ:ОРТ Д!YЛ!Т 

ПЕДАГОГИЯ УНИВЕРСИТЕТЫ» 

 

 

Р!С!Й ФЕДЕРАЦИЯ№ЫНЫ% М!FАРИФ 

№!М ФӘН МИНИСТРЛЫFЫ 

ЮFАРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ БЕЛЕМ БИРЕY 

ФЕДЕРАЛЬ Д!YЛ!Т БЮДЖЕТЛЫ 

М!FАРИФ УЧРЕЖДЕНИЕ№Ы 

«М.АkМУЛЛА ИСЕМЕНД!ГЕ 

БАШ:ОРТ Д!YЛ!Т 

ПЕДАГОГИЯ УНИВЕРСИТЕТЫ» 

 

ул. Октябрьской революции, 3а, 

 город Уфа, РБ, 450000    

 

Октябрь революцияһы урамы, 3а, 

Өфө kалаһы, БР 450000  
 

  

Октябрь революцияһы урамы, 3а, 

Өфө kалаһы, БР 450000  
 

 

телефон (347) 272-58-05, факс (347) 272-90-34. www.bspu.ru  E-mail: office@bspu.ru 

ОКПО 02080196, ОГРН 1020202554778, ИНН/КПП 0274035573/027401001 

  

 

18.06.2018 г. 
 

 № 
 

3153/ИДО  
 

 

На № 

 
 

 
 

от 

 
 

  

Об организации курсов повышения 

квалификации 

 

  

Уважаемые коллеги! 

 

Башкирский государственный педагогический университет  

им. М.Акмуллы приглашает слушателей на обучение по программе 

повышения квалификации «Эффективный руководитель образовательной 

организации. Летняя сессия директора школы» 

Летнее время, пожалуй, лучшее для того, чтобы посмотреть на свою 

работу как руководителя школы с аналитической позиции. Изучить новые 

тенденции в развитии образования, устранить просчеты, допущенные в 

учебном году, заполнить имеющиеся пробелы в знании нормативных основ 

педагогической деятельности. Данный курс составлен из наиболее 

востребованных руководителями вопросов. Форма проведения предполагает 

самостоятельную теоретическую подготовку в объеме 20 часов в рамках 

электронного курса и 16 часов активной практической работы, включающей в 

себя интерактивные лекции, мастер-классы, проектные работы, тренинги, 

упражнения. Практическая часть курса проходит в течении 2-х дней по 8 

часов. Основные модули программы: 

Модуль 1. Государственная политика в системе общего образования 

Российской Федерации (вопросы лицензирования, государственной 

аккредитации, документооборот образовательной организации: программа 

развития, локальные акты, протоколы органов коллегиального управления.  

Модуль 2. Инновационный менеджмент в управлении школой (проекты 

как основные механизмы изменений: информационная открытость, 

информационно-образовательная среда образовательной организации, 

технологии смешанного обучения, управление профессиональным ростом 

учителя). 

Модуль 3. Управление качеством образования – приоритетное 

направление деятельности руководителя современной школы. 

Начало обучения – по мере комплектования групп. Обучение очно-

заочное с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Руководителю образовательной 

организации 

http://www.bspu.ru/
mailto:office@bspu.ru
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Группа от 15 до 20 человек. Начало обучения по мере комплектования 

групп с июля 2018 года. По окончании обучения выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. Стоимость обучения 2 000 

рублей. 

Руководитель программы: Иванцова Наталья Александровна – 

Заслуженный учитель Республики Башкортостан, победитель всероссийского 

конкурса «Эффективный руководитель-2016», директор школы с 2004-2017 гг. 

Заявки принимаются на электронную почту: kursdirektor18@mail.ru; по 

телефону: 8-967-744-44-99. 

Выражаем надежду на заинтересованность в плодотворном и 

взаимовыгодном сотрудничестве. 

 

 

 

 Ректор                      Р.М. Асадуллин 
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