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Ректору 

Проректору по образовательной деятельности 

Руководителям учебно-методических отделов 
 

 

26.04.2017        

 

 

В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и специалистов 

государственных образовательных и научных организаций Учебный центр подготовки 

руководителей проводит специализированный семинар для преподавателей образовательных 

организаций высшего образования, административных работников, отвечающих за 

обеспечение качества образовательного процесса в вузе, методистов: 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ: НОРМАТИВНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

5-6 июля 2017 года 

 

Лекторы и модераторы:  

Александра Владимировна Серова – эксперт Министерства Образования и Науки РФ, эксперт 

рабочей группы по применению профессиональных стандартов в сфере образования и обучения 

Национального совета по профессиональным квалификациям при Президенте РФ, 

руководитель комиссии по развитию форм независимой оценки качества образовательных 

программ Ассоциации ведущих вузов в области экономики и менеджмента.  

Екатерина Евгеньевна Сапарапулова – ответственный секретарь комиссии по развитию форм 

независимой оценки качества образовательных программ Ассоциации ведущих вузов в области 

экономики и менеджмента 

 

Цель проведения семинара: формирование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области организации образовательного процесса по 

программам высшего образования и преподавания в высшей школе. 

 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы участники  

 получат представление о нормативном обеспечении компетентностного подхода как о 

системе; 

 актуализируют/пополнят знания о теории и практике применения компететностного 

подхода в образовании, его возможностях и ограничениях; 



 получат опыт работы с образовательными результатами разных типов (классификация, 

описание, оценка); 

 спроектируют макеты нормативно-методических документов уровня вуза/подразделения 

в рамках реализации компетентностного подхода, которые смогут применить, 

вернувшись в свой вуз. 

 

Место проведения: Учебный центр подготовки руководителей, г. Пушкин (Санкт-

Петербург) ул. Радищева 4. 

 

Начало работы семинара: 5 июля в 09.30 

Окончание: 6 июля в 18.00 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:  Организация повышения квалификации (полный 

пансион на время семинара) – 23 000 (Двадцать три 

тысячи) руб. за каждого участника при одноместном 

размещении; 21 000 (Двадцать одна тысяча) руб. за 

каждого участника при двухместном размещении. 
  Необходимо заблаговременно подтвердить участие 

представителей Вашей образовательной организации 

при помощи он-лайн регистрации на сайте 

mtcenter.hse.ru/mon или по тел. (812) 465-52-04, (812) 

465-52-05, а затем перечислить денежные средства. 
  Количество мест ограничено. 

 

Денежные средства перечисляются на расчетный счет Учебного центра. 

Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию Заказчика в 

соответствии с договором. 

Обязательно иметь при себе копию платежного поручения или заявки на кассовый 

расход, оригинал договора (2 экз.) и акт (2 экз.). 

 

Проезд: 

от ст. м. «Московская»: маршрутное такси № 287, 347, 545 до остановки «ул. 

Парковая» 
 маршрутное такси № 342, 299 до ул. Радищева, 4 (Учебный 

центр подготовки руководителей) 
от ст. м. «Купчино»: автобус № 186, маршрутное такси № 286, 287, 347, 545А 

до остановки «ул. Парковая» 
 маршрутное такси № 342 до ул. Радищева, 4 (Учебный 

центр подготовки руководителей) 
из аэропорта «Пулково»: автобус № 39 до ст. м. «Московская» 

 

По всем вопросам обращаться к заместителю директора Стрелковой Светлане 

Юрьевне или менеджерам учебного отдела 

тел. (812) 465-52-04, (812) 465-52-05, (812) 465-49-44 

 

 

Заместитель директора                                                                    

С.Ю. Стрелкова 

 

 

 


