
Обучение педагогических работников СПбПУ в 2021 году

В 2021 году Институт дополнительного образования проводит обучение педагогических
кадров СПбПУ по программам повышения квалификации.

Программы призваны содействовать развитию профессионально-педагогической
компетентности слушателей, освоению современных образовательных технологий, форм и
методов организации образовательного процесса, ознакомить с новыми тенденциями в
развитии производства. Программы реализуются ведущими преподавателями
Политехнического университета с применением интерактивных методов обучения и
использованием дистанционных образовательных технологий.

В первом полугодии 2021 г. мы предлагаем пройти обучение по программам повышения
квалификации:

Soft-skills преподавателя 21 века: персональная эффективность

Адаптивная физическая культура и инклюзивное обучение лиц с ограниченными
возможностями

Инструменты и сервисы разработки контента и организации электронного
обучения

Инструменты проектной деятельности в работе преподавателя

Интерактивные методы обучения в условиях цифровой трансформации
образования

Коммуникативные технологии преподавания учебных курсов на английском
языке

Научная публикация в международных изданиях: подготовка, подача,
продвижение

https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-personalnaya-effektivnost.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-adaptivnaya-fizicheskaya-kultura-i-inklyuzivnoe-obuchenie-lits-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami(1).pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-adaptivnaya-fizicheskaya-kultura-i-inklyuzivnoe-obuchenie-lits-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami(1).pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2020-2/pk-instrumenti-i-servisi-razrabotki-kontenta.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2020-2/pk-instrumenti-i-servisi-razrabotki-kontenta.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-instrumenti-proektnoy-deyatelnosti-v-rabote-prepodavatelya.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/PK-Interaktivnie-metodi-obucheniya-v-usloviyah-tsifrovoy-transformatsii-obrazovaniya-(1).pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/PK-Interaktivnie-metodi-obucheniya-v-usloviyah-tsifrovoy-transformatsii-obrazovaniya-(1).pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-kommunikativnie-tehnologii-prepodavaniya-na-angliyskom-yazike.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-kommunikativnie-tehnologii-prepodavaniya-na-angliyskom-yazike.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2020-2/pk-nauchnaya--publikatsiya.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2020-2/pk-nauchnaya--publikatsiya.pdf


Педагогическая деятельность и воспитательные отношения в вузе в условиях
цифровизации образовательного процесса

Применение системы Matlab в научном и образовательном процессе

Приоритетные направления развития науки, технологии и техники в РФ:
Перспективные технологии производства и распределения электрической и
тепловой энергии

Приоритетные направления развития строительной механики

Программирование в LabVIEW и применение технологий National Instruments в
профессиональном образовании и научных исследованиях

Развитие потенциала образовательной организации: Лидерство на рынке
образовательных услуг

Цифровизация механической обработки деталей сложной формы с
использованием технологического оборудования с ЧПУ

Эффективное педагогическое взаимодействие в цифровом образовательном
пространстве

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

Сформированное заявление необходимо сохранить, распечатать, подписать и передать в
Институт дополнительного образования.

Прием заявлений осуществляется по адресу ул. Обручевых, д.1 (11-й учебный корпус, вход
с улицы Гидротехников), каб. 308.

По окончании обучения слушателям, освоившим программу и успешно прошедшим
итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации установленного
образца (образцы документов).

Продолжительность обучения составляет 2-2,5 месяца.

Контакты:

[person id="11"]

https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-pedagogicheskaya-deyatelnost-i-vospitatelnie-otnosheniya-v-vuze-v-usloviyah-tsifrovizatsii-obrazovatelnogo-protsessa(1).pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-pedagogicheskaya-deyatelnost-i-vospitatelnie-otnosheniya-v-vuze-v-usloviyah-tsifrovizatsii-obrazovatelnogo-protsessa(1).pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-matlab-2021.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-perspektivnie-tehnologii-proizvodstva-i-raspredeleniya-elektricheskoy-i-teplovoy-energii-.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-perspektivnie-tehnologii-proizvodstva-i-raspredeleniya-elektricheskoy-i-teplovoy-energii-.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-perspektivnie-tehnologii-proizvodstva-i-raspredeleniya-elektricheskoy-i-teplovoy-energii-.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-prioritetnie-napravleniya-razvitiya-stroitelnoy-mehaniki(1).pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-programmirovanie-v-LabVIEW-i-primenenie-tehnologiy-NI-v-professionalnom-obrazovanii-i-nauchnih-issledovaniyah.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-programmirovanie-v-LabVIEW-i-primenenie-tehnologiy-NI-v-professionalnom-obrazovanii-i-nauchnih-issledovaniyah.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-razvitie-potentsiala-obrazovatelnoy-organizatsii(1).pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-razvitie-potentsiala-obrazovatelnoy-organizatsii(1).pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-tsifrovizatsiya-mehanicheskoy-obrabotki-detaley-slozhnoy-formi-s-ispolzovaniem-tehnologicheskogo-oborudovaniya-s-chpu.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-tsifrovizatsiya-mehanicheskoy-obrabotki-detaley-slozhnoy-formi-s-ispolzovaniem-tehnologicheskogo-oborudovaniya-s-chpu.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-effektivnoe-pedagogicheskoe-vzaimodeystvie-v-tsifrovom-obrazovatelnom-prostranstve(1).pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/2021-1/pk-effektivnoe-pedagogicheskoe-vzaimodeystvie-v-tsifrovom-obrazovatelnom-prostranstve(1).pdf
http://dl-ido.spbstu.ru/registration/
http://ido.spbstu.ru/dokumentu_ob_obuchenii/

