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Лицензия на образовательную деятельность №76242512 от 11.09.2012 г. 

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

центр образовательного менеджмента 

набирает слушателей на курсы 

профессиональной переподготовки по программе 

«Менеджмент организации»  
 Программа предназначена для руководителей, заместителей руководителей  

(в том числе – для заместителей руководителей по АХЧ), резерва управленческих кадров.  

Диплом о профессиональной переподготовке дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере управления организацией по одному из пяти выбранных слушателем профильных направлений:  

- управление в сфере образования,  

- управление человеческими ресурсами,  

- управление государственными и муниципальными учреждениями, 

- управление в социально-культурной и физкультурно-оздоровительной сфере, 

- управление административно-хозяйственной деятельностью организации. 

Модули учебного плана 

 Общий менеджмент: теория и практика управления организацией, стратегический менеджмент, 

аналитическая деятельность и бизнес-планирование, разработка управленческих решений, 

организационное поведение и организационная культура, менеджмент персонала, маркетинг, 

управление проектами, тайм-менеджмент, основы командообразования, государственная 

политика в области образования, русский язык и культура речи руководителя 

 Специальный менеджмент: конфликтология, управление имиджем организации, фандрайзинг и 

грантовая деятельность, управление образовательным процессом и качеством образования, 

информационные технологии в управлении организацией 

 Финансовый менеджмент и правовые основы управления: организационно-правовые основы 

управления государственными и муниципальными закупками, гражданское право, трудовое 

право, административное право, делопроизводство в кадровой службе 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Срок обучения: октябрь 2019 года – май 2020 года 

Занятия будут проходить по вторникам и четвергам с 16 до 19 часов,  

а также 1-2  раза в месяц по субботам с 9 до 15 часов .  

Организационное собрание  состоится 10 октября 2019 года в 16.00  

Адрес: г. Ярославль, ул. Богдановича, д.16,  каб.208 

Стоимость обучения - 20000 руб. Оплата в рассрочку. 
Контакты: Шляхтина Наталья Владимировна,  руководитель центра образовательного менеджмента 

                      Матюшина Наталия Михайловна, главный специалист  
Тел/факс:  (4852) 23-05-79            

Е-mail: matyushina@iro.yar.ru 
Адрес: 150014, г.Ярославль, ул.Богдановича, д.16, каб.208 

Богдановича, 16   

г. Ярославль, 150014          

ИНН 7604014626 

КПП 760401001 

БИК 047888001 

ОГРН 1027600679941 

приемная тел. +7 (4852) 23-06-82  

тел./факс +7 (4852)  23-06-82 

Тел. центр образовательного 

менеджмента: 23-05-79 

e-mail: shlyahtina@iro.yar.ru 
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