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Государственное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования» 
В   рамках   реализации государственной программы Ленинградской области 

 «Устойчивое   общественное развитие в Ленинградской области»  

объявляет о проведении  

 с 30 ноября 2022 года по 16 декабря 2022 года 
курсов повышения квалификации для соотечественников, проживающих за рубежом по 

программе 

«Школа будущего: эффективное управление образовательной организацией» 

Форма обучения: очно-заочная, с применением ДОТ. 

 

Курсы повышения квалификации предназначены для административных и педагогических   

работников системы образования из   числа   соотечественников, проживающих за рубежом. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (74 часа) 

направлена на изучение вопросов активного использования сетевых сервисов, расширения 

возможностей программных платформ в управлении образованием на основе   обоснованности 

деятельности образовательных организаций в проектировании цифровой образовательной среды и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Программа «Школа будущего: эффективное управление образовательной организацией» 

ориентирована на ознакомление слушателей с приоритетными направлениями обеспечения 

качества обучения и воспитания школьников в условиях цифровизации образования по 

следующим направлениям:  

- современные эффективные системы образования, критерии и показатели эффективности 

- управленческие компетенции и личная эффективность руководителя, включая методики 

принятия эффективных решений; 

- проектирование программы развития кадрового потенциала; 

- управление качеством образовательной организации; 

- командообразование как ресурс оптимизации делового взаимодействия; 

- практика выстраивания партнерской работы с образовательными организациями, в том числе в 

вопросах профориентационной работы; 

- опыт профессиональной деятельности образовательных организаций Ленинградской области. 

Занятия проводят авторитетные учёные (доктора и кандидаты наук), опытные методисты и 

практики в области общего и профессионального образования. 
По завершении обучения выдаётся удостоверение государственного образца. 

 

Срок обучения: 74 часа. 

 

Форма обучения: дистанционная (платформа Moodl, система ZOOM и др.) 

 

Условия участия: стоимость обучения покрывается за счёт бюджета Ленинградской области. 

 

Заявки на обучение (форма в приложении)   

 

Контактное лицо: Марина Лукинична Горбатова, методист отдела образовательного 

маркетинга.  Телефон + 7 (812) 235-70-92, вн. 112  эл. почта: marketing@loiro.ru   
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              Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 

образования» является государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования. Основная деятельность института – реализация 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Ленинградской области. 

 

Учебная, научно-методическая и научно-исследовательская работа осуществляется 

преподавателями кафедр и сотрудниками центров института. 

Обучение слушателей проводится по 270 дополнительным профессиональным программам, 

из них: 

260 – программы повышения квалификации; 

10 – программы профессиональной переподготовки. 
 

Ежегодный приём на обучение: 5000-6000 слушателей. 

   

Содержание дополнительных профессиональных программ направлено на формирование 

новых компетенций, повышение профессионального уровня педагогических работников в рамках 

имеющейся квалификации для успешной реализации задач федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

Основными направлениями учебной работы института являются повышение 

квалификации, стажировки, охватывающие все предметные области и направления 

педагогической деятельности, а также профессиональная переподготовка. Используются 

разнообразные формы обучения, специалистами института широко применяются 

дистанционные образовательные технологии. 
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ЗАЯВКА  

 

на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: 

«Школа будущего: эффективное управление образовательной организацией» 

 (74 часа)  
 

с 30 ноября 2022 года по 16 декабря 2022 года (дистанционная форма обучения) 

 

Уважаемые коллеги, пожалуйста, укажите свою контактную информацию   и информацию о 

своём учебном заведении. 

Контактная информация слушателя курсов повышения квалификации: 

1. ФИО 

2. Дата рождения 

3. Место рождения  

4. Гражданство 

5. Домашний адрес  

6. Место работы  

7. Должность  

8. Адрес места работы 

9. Телефон (рабочий, домашний, мобильный с указанием   кодов) 

10.  e-mail (личную) 
 

 Заявку можно выслать по электронной почте: e-mail:  marketing@loiro.ru   
 

 

Дистанционная форма обучения с использованием дистанционной платформы Moodl: 

 

Платформа дистанционного обучения Moodl расположена на официальном сайте ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» по адресу http://ict.loiro.ru/. Она проста в использовании, не требует 

дополнительного аккаунта в различных браузерах и отдельной электронной почты. Достаточно 

просто иметь действующую электронную почту. 

Слушатель проходит регистрацию (создаёт учётную запись) по четкой инструкции и 

получает доступ к учебным материалам курса. Весь учебный материал размещается в 

соответствии с темами образовательной программы и содержат видеозаписи занятий, 

видеоролики, презентации, тексты лекций, творческие задания, статьи, методические 

рекомендации, ссылки на методические пособия и другие литературные источники. Работать 

можно в удобном для слушателя режиме. Дистанционная платформа предоставляет возможность 

общения с преподавателями и организаторами курсов через форумы и чаты. 

Каждый слушатель может обратиться за консультацией к любому преподавателю и 

организатору (куратору) курсов, для этого будут определены часы для онлайн консультаций. 

Онлайн консультации будут проходить в форме вебинара в режиме Zoom.  

Все практические задания по курсам можно присылать и лично на почту преподавателю в 

случае, если возникнут технические сложности. Электронные адреса всех преподавателей, 

участвующих в реализации образовательной программы, будут размещены на дистанционном 

ресурсе курсов. 

Заявку необходимо отправить  по электронной почте: kaf_upr@loiro.ru  

  

Контактное лицо: Турочкина Любовь Владимировна – методист кафедры управления и 

профессионального образования (телефон для связи: 8-921-331-02-68). 

mailto:marketing@loiro.ru
http://ict.loiro.ru/
mailto:kaf_upr@loiro.ru

