
Проектно-инновационная сессия модульной вариативной программы повышения квалификации «Разработка проектов цифровизации 

системы управления образовательной деятельностью с использованием формата удаленной работы в вузах различной отраслевой 

направленности»  

 

Даты проведения 29-30 сентября 2022 г. 

 

Время проведения 10.00-19.00 

 

Участники: проректоры, курирующие цифровую трансформацию университетов, руководители структурных подразделений, 

участвующих в процессах цифровой трансформации и применяющих режим удаленной работы, лица, ответственные за качество 

управления образовательным процессом, научно-педагогические работники, вовлеченные в проект по цифровизации вуза. 

 

Программа проектно-инновационной сессии 

29 сентября, 10.00-19.00 

Введение. Презентация программы. 

Информационная вставка. Цифровизация системы управления образовательной деятельностью с использованием формата удаленной 

работы. 

Проектная работа в малых группах 1. Анализ проблем цифровизации системы менеджмента вуза и управления удаленной работой. 

Дискуссия по итогам групповой работы. 

Информационная вставка. Проектирование стратегического видения системы менеджмента цифрового вуза и разработка процессов 

для его достижения. 

Проектная работа в малых группах 2. Проектирование стратегического видения  системы менеджмента цифрового вуза и разработка 

процессов для его достижения.  Дискуссия по итогам групповой работы. 

Обобщение основных задач цифровизации системы менеджмента вуза с использованием формата удаленной работы. Общегрупповая 

дискуссия. 

30 сентября, 10.00-19.00 

Информационная вставка. Управление проектами.  

Проектная работа в малых группах 3. Задачи, мероприятия и заинтересованные стороны по созданию условий эффективной 

цифровизации системы менеджмента вуза с использованием формата удаленной работы. Дискуссия по итогам групповой работы. 

Информационная вставка. Постановка задачи на проектную работу. Порядок размещения проектных работ в системе дистанционного 

обучения (СДО), организация взаимооценки слушателями. 

Рефлексивный анализ процесса и результатов обучения, оценка качества процесса обучения.  

 

Краткая информация о программе «Разработка проектов цифровизации системы управления образовательной деятельностью 

с использованием формата удаленной работы в вузах различной отраслевой направленности» 

 

Модульная вариативная программа повышения квалификации «Разработка проектов цифровизации системы управления 

образовательной деятельностью с использованием формата удаленной работы в вузах различной отраслевой направленности» 

реализуется в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России по теме «Разработка и апробация методологии 

цифровизации управления удаленной работой в образовательных организациях»  

 

Исполнитель: ФГАОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова»  

 

Период проведения обучения: с 20.09.2022 по 15.12.2022 года. 

Программа ориентирована на подготовку и внедрение индивидуальных проектов по цифровизации системы менеджмента вуза в 

формате удаленной работы. Реализуется в смешанном формате и включает содержательную подготовку участников на электронных 

курсах с вариативным выбором, аналитическую и проектную работу на выездных проектно-инновационных сессиях и реализацию 

индивидуальных проектов в форме стажировки на рабочем месте. 

 

Общий объем программы 108 часов, в том числе 20 часов – выездная проектно-инновационная сессия (2 дня), которая будет проходить 

на площадках вузов в регионах Российской Федерации.  

Рекомендованное количество участников для работы в проектной команде от каждого вуза  3-5 человек.  

 

Заявки на обучение направлять на адрес электронной почты vuzgz@gapm.ru до 15 сентября 2022 г. 

Дополнительную информацию об обучении можно получить на сайте Академии Пастухова gapm.ru, по электронной почте 

vuzgz@gapm.ru или по телефонам: 

+7 (980) 654-72-03, +7(4852) 37-03-28 Ковалева Лариса Эдуардовна 

+7 (910) 972-00-45, +7(4852) 37-03-28 Аниськина Анна Ивановна 

 


