Белова Елена Николаевна
Занимая должность/должности: доцент
Преподаваемые дисциплины/модули


«Технологии управленческой деятельности в образовании»



«Маркетинг образовательных инноваций»



«Управление образовательными системами»



«Корпоративная политика образовательного учреждения»



«Управление развитием инновационной образовательной организации»

Ученая степень (при наличии) – канд. пед. наук
Ученое звание (при наличии) – доцент
Уровень

образования,

наименование

направления

подготовки

и

(или)

специальности и присвоенной квалификации
1. 1983 г. – Восточно-Сибирский государственный институт культуры - квалификация –
клубный работник высшей квалификации, специальность – руководитель оркестра
народных инструментов. (Улан-Удэ)
2. 2003 г. – Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма –
«Государственное и муниципальное управление в сфере культуры» (Москва)
3. 2015

г.

–

Красноярский

государственный

педагогический

университет

им. В.П. Астафьева – профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент
в образовании»
4. 2017

г.

–

Красноярский

государственный

педагогический

университет

педагогический

университет

им. В.П. Астафьева, кафедра педагогики – докторантура.
5. 2018

г.

-

Красноярский

государственный

им. В.П. Астафьева – профессиональная переподготовка по программе «Преподаватель
высшей школы»
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке с
указанием наименовании организации проведения и реквизитами выданного об
окончании документа
1.

2015 г.

Продвижение российских университетов в зарубежном интернете (Российский совет по
международным делам).
2.

2012 г.

Теория и методика образования взрослых (Красноярск, КГПУ); Система качества
образовательного учреждения в соответствии с нормативными требованиями и
рекомендациями

(Красноярск,

СибГТУ);

THE

FINNISH

EXPERIENCE

OF

MODERNIZING GENERAL AND TEACHERS EDUCATION (Финляндия, Хельсинки).
2013 г.

3.

Система оценки качества подготовки педагогов. Квалификационный экзамен (Красноярск,
ККИПК и ППРО).
2014 г.

4.

Использование LMS Moodle в процессе организации исследовательской и учебной
деятельности студентов (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева).
2015 г.

5.


Повышение квалификации экспертов Рособрнадзора по проведению проверок,
проводимых в рамках контрольно-надзорных мероприятий за организациями,
осуществляющими образовательную деятельность (Москва, Московский центр
непрерывного математического образования).



Модернизация магистерских программ в сетевом взаимодействии (Красноярск,
КГПУ им. В.П. Астафьева).



Проектирование и реализация образовательных программ бакалавриата и
магистратуры в условиях реализации ФГОС ВО и введения профессиональных
стандартов (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева).



Программа повышения квалификации экспертов, привлекаемых Рособрнадзором
для участия в контрольно-надзорной деятельности (Москва).

6.

2016 г.

Профилактика экстремизма и терроризма (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева).
Общий стаж работы – 37 лет.
Стаж работы по специальности – 14 лет.

