Профессиональная переподготовка преподавателей вузов

Институт дополнительного образования приглашает на обучение по программе профессиональной переподготовки «Преподавание
по основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным
профессиональным программам» профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений города Санкт-Петербурга,
Ленинградской области и других регионов Российской Федерации.

Цель программы - получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности в сфере преподавания по основным и дополнительным
образовательным программам.

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях
нового законодательства в сфере образования

1.1. Научная публикация в международных изданиях: подготовка, подача, продвижение

2. Современные образовательные, в т.ч. информационно-коммуникативные
технологии

2.1. Преподавание учебных курсов образовательных программ на английском языке
2.2. Цифровые технологии в управлении проектированием зданий и сооружений
2.3. Дизайн-мышление в образовательной деятельности
2.4. Программная среда LabVIEW и инновационные технологии National Instruments в сфере
профессионального образования и в научных исследованиях
2.5. Цифровые технологии преподавания радиационной безопасности
2.6. Инструменты и сервисы разработки контента и организации электронного обучения
2.7. Современные технологии проектирования, разработки и внедрения электронных
образовательных ресурсов

3. Профессиональные стандарты в сфере образования и особенности их
применения

3.1. Преподавание и обучение в инженерно-техническом ВУЗе в эпоху цифровизации

4. Менеджмент образовательной организации

4.1. Государственное и муниципальное управление
4.2. Экономика и менеджмент в условиях цифровизации

4.3. Проектная деятельность в образовательной организации

Институт дополнительного образования во втором полугодии 2020 года научнопедагогическим работникам предлагает пройти обучение по программам повышения
квалификации:
1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового
законодательства в сфере образования
1.1

Научная публикация в международных изданиях:
подготовка, подача, продвижение

2. Современные образовательные, в т.ч. информационно-коммуникативные технологии
2.1

Преподавание учебных курсов образовательных программ
на английском языке

2.2

Цифровые технологии
в управлении проектированием зданий и сооружений

2.3

Дизайн-мышление в образовательной деятельности

2.4

Программная среда LabVIEW и инновационные технологии National
Instruments в сфере профессионального образования и в научных
исследованиях

2.5

Цифровые технологии преподавания радиационной безопасности

2.6

Инструменты и сервисы разработки контента
и организации электронного обучения

2.7

Современные технологии проектирования, разработки
и внедрения электронных образовательных ресурсов

3. Профессиональные стандарты в сфере образования и особенности их применения

3.1

Преподавание и обучение в инженерно-техническом ВУЗе
в эпоху цифровизации

4. Менеджмент образовательной организации
4.1

Государственное и муниципальное управление

4.2

Экономика и менеджмент в условиях цифровизации

4.3

Проектная деятельность в образовательной организации

5. Современные подходы к управлению образовательным процессом
5.1

Лидерство в образовательном пространстве

5.2

Управление адаптацией обучающихся в условиях непрерывного
образования средствами физической культуры

6. Приоритетные направления развития науки, технологии и техники в РФ
6.1

Приоритетные направления развития науки, технологии и техники в РФ:
Перспективные технологии энергомашиностроения

6.2

Приоритетные направления развития науки, технологии и техники в РФ:
Современные достижения квантовой теории, астрофизики, физики
плазмы, твердого тела и биофизики

Онлайн-регистрация на программы повышения квалификации с автоматическим
формированием заявления здесь.

В программе:

Основы законодательства РФ в области образования;
Информационно-коммуникативные технологии в науке и образовании;
Педагогика;
Психология человека;
Тренинги профессионально-ориентированной риторики, дискуссий, общения;
Преподавание учебных дисциплин по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и дополнительным профессиональным программам;
Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной
деятельности обучающихся;
Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, контроль качества
проводимых ими учебных занятий;
Учебно-методическое обеспечение реализации учебных дисциплин по программам

бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным
программам;
Педагогическая практика.
Основные преимущества программы:
Образовательная программа разработана в соответствии с профессиональным
стандартом "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования", утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н.;
Использование в учебном процессе современных образовательных технологий (деловые
игры, разбор практических ситуаций, тренинги);
Качественное и оперативное обеспечение слушателей учебными материалами через
СДО Института дополнительного образования;
Практическая направленность обучения;
Индивидуальный подход к слушателям.
По окончании обучения лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию,
выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца,
дающий право на ведение профессиональной деятельности в сфере преподавания по
основным и дополнительным образовательным программам (образцы документов).
Дата начала занятий - 12 февраля 2018 года.
Форма обучения - очно-заочная с использованием дистанционных технологий.
Срок освоения программы - 580 часов / 32 недели / 8 месяцев.
Режим занятий - 2 раза в неделю с 18.00 до 21.10.
Стоимость обучения для внешних совместителей и преподавателей, работающих в СПбПУ
по договорам возмездного оказания услуг, составляет 39400 руб. Стоимость обучения для
сторонних слушателей составляет 69800 руб. (НДС не облагается).

Образец заявления для поступающих на дополнительные профессиональные
программы здесь.
Обращаться: 11-й учебный корпус, ул. Обручевых, д. 1 (вход с улицы Гидротехников),
комн. 308, тел. +7 (812) 906-15-19.
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