Факультет повышения квалификации преподавателей вузов РИНО
приглашает на курсы повышения квалификации профессорскопреподавательский состав ПГНИУ.
Наименование программы

Начало
программы

Аудитория

Образование в условиях парадигмального
сдвига(лекции о современной философии
образования)

08 февраля 2016,
15.15

238н

Разработка фонда оценочных средств для
программ математического и естественнонаучного цикла

09 февраля 2016,
15.15

238н

Развитие критического мышления как
эффективное средство повышения
профессионального уровня и качества
обучения

05 апреля 2016,
15.15

238н

Тьюторское сопровождение студентов

04 апреля 2016,
15.15

238н

Визуальные коммуникации. Создание
мультимедийного контента

15 февраля 2016,
15-15

будет объявлена
дополнительно

Современные технологии управления
образовательным и научным процессом

01 марта 2016,
15-15

будет объявлена
дополнительно

Заявки принимаются до 05 февраля.
Подробнее

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Пермь
О повышении квалификации
профессорско-преподавательского
состава ПГНИУ во II семестре 2015–2016
учебного года
В связи с утверждением контрольных цифр приема слушателей в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» за счет
средств субсидии на выполнение государственного задания в 2016 году
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Деканам факультетов, заведующим общеуниверситетскими кафедрами в срок до 05
февраля 2016 года представить ПОПОВОЙ Л.М., и.о. декана факультета повышения
квалификации преподавателей вузов РИНО ПГНИУ (тел. 8-46, адрес электронной почты:
popova@psu.ru), заявку на курсы повышения квалификации по прилагаемой форме
(Приложение 1) в соответствии с предлагаемыми образовательными программами
(Приложение 2) за подписью декана (зав.кафедрой).
2. Утвердить график проведения занятий на факультете повышения квалификации
преподавателей вузов на II семестр 2015–2016 учебного года (Приложение 3).
3. ПОПОВОЙ Л.М., и.о. декана ФПКП, сформировать группы слушателей в соответствии с
представленными заявками и организовать обучение в соответствии с графиком.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на БЛУСЯ П.И., директора РИНО
ПГНИУ.

Директор РИНО ПГНИУ

П.И.Блусь

Правовой отдел
И.о. декана ФПКП

Л.М.Попова

Приложение 1
ЗАЯВКА
на повышение квалификации от_________________________факультета (кафедры)
на II семестр 2015–2016 учебного года

№

Ф.И.О.

Кафедра

Должность

Контактный телефон,
e-mail

Программа (I – YI)

Декан факультета________________________________________Ф.И.О.
(зав.общеуниверситетской кафедрой)

И.о. декана ФПКП РИНО ПГНИУ

Л.М.Попова

Приложение 2
Повышение квалификации сотрудников ПГНИУ
во II семестре 2015-2016 учебного года осуществляется по образовательным программам:

Программа I.
«Образование в условиях парадигмального сдвига
(лекции о современной философии образования)»
В результате освоения программы слушатели познакомятся с философскообразовательными концепциями, лежащими в основе развития современного высшего
образования: педагогическая герменевтика, образовательная футурология, антропопрактика,
концепция информационного общества, концепция личного образования. Слушатели научатся
соотносить ведущие идеи развития современного образования с собственной профессиональнодеятельностной ситуацией, формулировать и обосновывать собственную профессиональнопедагогическую позицию к ведущим идеям современной

Программа II.
«Разработка фонда оценочных средств для программ
математического и естественно-научного циклов»
Основная задача курсов – освоить технологию разработки фонда оценочных средств,
включающую конкретизацию общих, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, конструирование объектов оценивания, разработку системы критериев и
процедур.
Программа III.
«Развитие критического мышления как эффективное средство повышения
профессионального уровня и качества обучения»
Развитие критического мышления рассматривается как эффективное средство повышения
профессионального уровня (для преподавателей) и качества обучения (для студентов). Основные
задачи курса: способствовать развитию критического мышления слушателей; дать представления о
средствах преподавания, обеспечивающих развитие критического мышления студентов.
В теоретической части будут даны представления о критическом мышлении вообще и
возможных трактовках этого понятия в аспекте образовательной деятельности. Будут рассмотрены
образовательные технологии и подходы к преподаванию, основанные на развитии критического
мышления студентов.
Практическая часть включает тренинги по развитию критического мышления слушателей, а
также обсуждение проектных идей по реализации методов развития критического мышления
студентов в реальной образовательной практике.
Выпускной работой является проектная разработка.

Программа IY.
«Тьюторское сопровождение студентов»
Курсы посвящены актуальной проблеме актуализации субъектности студентов средствами
тьюторского сопровождения.
В ходе курсов слушатели познакомятся с теоретическими основами тьюторского
сопровождения студентов, освоят техники тьюторских вопросов, тьюторского зеркала,
схематизации, масштабирования.

Программа Y.
«Визуальные коммуникации. Создание мультимедийного контента»
Курс предполагает последовательное изучение основ создания мультимедийного контента.
Задания охватывают все стороны мультимедиа: графику, фото, видео, звук. Обучение будет
проходить в дистанционном режиме (вебинары, видеоконференции). Дистанционный курс не
только обучает созданию контента, но и демонстрирует новые возможности образовательных
технологий для дистанционного и смешанного обучения. Предусмотрены индивидуальные
консультации по запросу.

Программа YI.
«Современные технологии управления образовательным и научным процессом»
Целью курсов является подготовка команды управленцев, способных реализовать в ВУЗе
систему устойчивого управления, повысить результативность и эффективность деятельности за
счет снижения издержек, управлять рисками в условиях социально-экономической
неустойчивости. В результате обучения слушатели будут способны и готовы более системно
подходить к принятию управленческих решений, приобретут практические знания и
профессиональные навыки в области управления современным ВУЗом.
Курсы предназначены для руководителей факультетов, кафедр.
Внимание! Для обучения на курсах необходимо регулярное аудиторное посещение
(кроме программы Y), в связи с чем слушатели должны быть свободны от аудиторной нагрузки
на время занятий.
Слушатели, успешно завершившие курс обучения, получат удостоверение о повышении
квалификации.

И.о.декана факультета
повышения квалификации
преподавателей вузов РИНО ПГНИУ

Л.М. Попова

Приложение 3.
График проведения занятий на курсах повышения квалификации профессорскопреподавательского состава ПГНИУ во II семестре 2015-2016 учебного года.

Программа I. «Образование в условиях парадигмального сдвига (лекции о
современной философии образования)».
Режим занятий: 1 раз в неделю по понедельникам с 15-15 до 20-15.
Первое занятие – 08 февраля 2016 г. Завершающее занятие – 28 марта 2016 г.

Программа II. «Разработка фонда оценочных средств для программ
математического и естественно-научного циклов».
Режим занятий: 1 раз в неделю по вторникам с 15-15 до 20-15.
Первое занятие – 09 февраля 2016 г. Завершающее занятие – 29 марта 2016 г.

Программа III. «Развитие критического мышления как эффективное средство
повышения профессионального уровня и качества обучения».
Режим занятий: 1 раз в неделю по вторникам с 15-15 до 20-15.
Первое занятие – 05 апреля 2016 г. Завершающее занятие – 10 мая 2016 г.

Программа IY. «Тьюторское сопровождение студентов».
Режим занятий: 1 раз в неделю по понедельникам с 15-15 до 20-15.
Первое занятие – 04 апреля 2016 г. Завершающее занятие – 16 мая 2016 г.

Программа Y. «Визуальные коммуникации. Создание мультимедийного контента».
Режим занятий: дистанционный, организационное и итоговое очные занятия.
Организационное занятие – 15 февраля 2016 г. в 15-15. Итоговое занятие – 25 марта 2016 г. (время
будет объявлено дополнительно).

Программа YI. «Современные технологии управления образовательным и научным
процессом».
Режим занятий: 3 раза в неделю по вторникам, средам, четвергам с 15-15 до 18-30.
Первое занятие –01 марта 2016 г. Завершающее занятие – 22 марта 2016 г.

И.о.декана факультета
повышения квалификации
преподавателей вузов РИНО ПГНИУ

Л.М.Попова

