1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность ответственного за
организацию курсов (далее – Куратора) по дополнительным общеразвивающим
программам в Центре профессиональной подготовки «Институт программных систем»
АНО ДПО «Инфосфера».
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом АНО ДПО
«Инфосфера» (далее – Организация), регламентирующим порядок организации курсов в
Организации.
2. Термины
Идея

мысль, часто неожиданная обобщающая предшествующий̆
опыт и содержащая самое существенное.

Куратор

(от лат. curator, от cura — попечение) — тот, кто наблюдает
за ходом определённой работы или иным процессом

Проект

ограниченный во времени процесс, переносящий идею из
сферы представлений в сферу реальности.

Продукт

решение какой-либо проблемы, обладающее материальной
или нематериальной ценностью для потребителя.

Продукция

один из ингредиентов продукта – строительный блок.

Траектория

серия учебных мероприятий (теория + тренировка +
оценка знаний и навыков), направленная на то, чтобы
обучить создавать продукцию.

Маршрут (Учебная
программа)

Серия траекторий, направленных на развитие комплекса
навыков (траектория + проект).
Навыки нужны чтобы самостоятельно выполнить проект
по разработке продукта на определенном уровне качества.
А также подготовиться к его разработке в команде, с
целью создать продукт с качеством выше.

3. Назначение
Куратор назначается и освобождается от должности путем голосования на собрании
Научно-методического совета и приказом директора. Куратора назначают, как правило, из
числа наиболее опытных преподавателей. На период отпуска или временной
нетрудоспособности куратора его обязанности могут быть возложены на другого
преподавателя.
Общее руководство, координацию деятельности и контроль кураторов в ИПС
осуществляет начальник Центра профессиональной подготовки «Институт программных
систем».

4. Деятельность Куратора
Роль 1. Эксперт в предметной области / Потенциал
Обладает опытом ведения проектов и создания продуктов.
Роль 2. Методолог / Разработка и упаковка
Помогает эксперту в предметной области преобразовать опыт в маршрут и поддерживать
учебный процесс:
● вместе с преподавателем разрабатывает карточку курса;
● вместе с преподавателем разрабатывает учебную программу курса;
● помогает преподавателям обеспечивать учебный ритм: собирает отзывы,
корректирует программу.
Роль 3. Преподаватель / Продукт
Эксперт в предметной области c маршрутом. Обеспечивает исполнение и учебной
программы и выполнение задач по ее развитию:
●

Готовит материалы к занятию;

●

Проводит лекции и практики;

●

Проверяет домашние задания;

●

Повышает квалификацию и предлагает идеи по развитию маршрутов и направлений;

● Заполняет журнал посещения обучающихся.
Роль 4. Куратор направления / Стратегия, подача и результат
Обеспечивает коммерческую успешность направления и контроль за выполнением
договорных обязательств по срокам и качеству образовательной услуги:
1. Ведет проекты по запуску существующих курсов: договаривается с преподавателями,
делает расчет цены, совместно с маркетологом разрабатывает план продвижения,
отслеживает выполнение календарных сроков курсов согласно договору с обучающимся,
контролирует своевременную проверку домашнего задания и дополнительные
консультации по необходимости;
2. Ведет проекты по развитию существующих маршрутов: отслеживает потребности
аудитории, проходит курсы конкурентов, ведет проекты по поиску экспертов;

3. Ведет проекты по сбору обратной связи по обучению на существующих маршрутах;
4. Ведет проекты по разработке новых маршрутов: отслеживает потребности аудитории,
проходит курсы конкурентов, ведет проекты по поиску экспертов;

_______________

