АННОТАЦИЯ
к повышения квалификации
«Информационный менеджмент в образовании»
(название программы)

Трудоемкость обучения:_______144__________

Форма обучения: __очно-заочная____________

(количество часов)

Срок освоения программы:______8 недель_____
(недель, месяцев, год)

(очная, очно-заочная, заочная)

Руководитель программы:
Сликишина Ирина Викентьевна
8-961-706-53-30

Цель реализации программы:

Целью реализации программы является подготовка педагогов к эффективной
профессиональной
деятельности
в
области
информационного
менеджмента
образовательного учреждения.
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации:
Выпускники, освоившие данную программу, будут готовы планировать собственную
деятельность и деятельность в условиях проектных групп с использованием специального
программного обеспечения, а так же применять полученные знания для решения задач
управления ИТ-инфраструктурой в условия электронной информационно-образовательной
среды образовательного учреждения.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения
программы:
Учебный план программы «Информационный менеджмент в образовании»

№
п/п

Раздел дисциплины

Общая
трудо
емкост
ь (в
часах)
Всего

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу
слушателей и трудоемкость (в
часах)
Аудиторные учебные
Самост.
занятия
работа
слушате
Лекци
Семинары,
лей
и
практические
/ лабор.
занятия
12
16
20

Формы
текущего
контроля
успеваемости

1

Введение. Области
информационного
менеджмента

48

2

Планирование
деятельности
образовательного
учреждения в среде
информационной
системы. Формирование
организационной
структуры
образовательного
учреждения в области
информатизации
Развитие
информационной
системы
образовательного
учреждения и
обеспечение ее
обслуживания

36

8

12

16

Защита
лабораторны
х работ

28

4

8

16

Защита
лабораторны
х работ.
Защита
реферата

3

Защита
лабораторны
х работ

4

Управление персоналом
в сфере
информатизации
образовательного
учреждения.
Управление
капиталовложениями в
сфере информатизации
образовательного
процесса.

28

5

Итоговая аттестация
Итого:

4
144

4

8

16

Защита
лабораторны
х работ

зачет
28

44

68

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации

Составители программы:__Сликишина Ирина Викентьевна, доцент каф. ТиМПИ, к.п.н., доцент
(Ф.И.О. полностью, должность, уч. степень, звание)

Аннотация составляется руководителем программы
объем аннотации не должен превышать 3 стр.
междустрочный интервал 1,0
названия разделов должны соответствовать с названиями разделов в программе

