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ПРЕДИСЛОВИЕ

В

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года от 17.11.2008 N 1662р (ред. от 10.02.2017) отмечается, что одной из
приоритетных целей в области образования является повышение доступности качественного
образования в соответствии с потребностями
общества. В системе непрерывного профессионального образования ключевым элементом
по краткосрочной подготовке, а также и обновлению теоретических знаний и повышению
профессионального уровня специалистов становится дополнительное профессиональное
образование. Сегодня становится очевидным,
что от степени профессиональной готовности
зависит конкурентоспособность любой организации (предприятия).
В настоящее время в ФГАОУ ВО «СевероВосточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова» реализуют дополнительные
профессиональные программы курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 12 структурных подразделений.
Дополнительное профессиональное образование, как часть непрерывного образования,
является одной из наиболее эффективных форм
накопления социального капитала, развития
региональной экономики, где важным условием становится роль управленческого фактора
в формировании и развитии системы иннова-

ционно-непрерывного образования региона.
Следует отметить, что ректоратом большое
внимание уделяется развитию системы дополнительного профессионального образования
в университете. Текущий анализ организационной, учебно-методической, научно-исследовательской деятельности по дополнительному
профессиональному образованию способствует повышению эффективности его работы.
В каталоге, как пример, приводятся материалы, отражающие роль дополнительного
профессионального образования в контексте
происходящих социальных трансформаций,
раскрывается стратегия развития непрерывного образования и ДПО в рамках научной школы
«Управление модернизационными процессами в образовании», приводятся аннотации дополнительных профессиональных программ,
реализуемых структурными подразделениями университета, материалы регионального
проекта «Новые возможности для каждого»,
направления работы по эффективной реализации плана мероприятий по направлению
«Кадры и образование» программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» и др. Рассматриваются вопросы организации учебнометодического процесса в системе дополнительного профессионального образования в
Северо-Восточном федеральном университете
имени М.К.Аммосова.
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1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:
«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО»

6

Евгения Исаевна Михайлова,
академик РАО, д.п.н., и.о. ректора СВФУ

С

тратегической целью Северо-Восточного федерального университета является признание его к 2020 г. на российском и международном
уровнях современным научно-образовательным и культурным центром
Северо-Востока России с развитой инновационной, образовательно-научной и социально-культурной инфраструктурой, осуществляющим качественную подготовку высококвалифицированных кадров, способных
обеспечить разработку наукоемких технологий и модернизацию отраслей экономики и социальной сферы региона.
В условиях глобализации становится актуальным формирование гибкой
системы непрерывного профессионального образования, развивающей
профессиональный ресурс и потенциал человека, обеспечивающей текущие и перспективные социально-экономические потребности устойчивого развития Северо-Востока страны.

7

Формирование профессиональных компетенций в соответствии с современными
требованиями у специалистов реального сектора экономики, социальной сферы и
бизнеса на курсах ДПО ИНПО СВФУ
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1.1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ДПО В РАМКАХ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ «УПРАВЛЕНИЕ
МОДЕРНИЗАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ОБРАЗОВАНИИ»

Н

епрерывное образование не как частная, а
как всеобщая категория в рамках развития
может быть рассмотрена с трех полюсов: с позиции человека – как образование длиною в
жизнь; с позиций сферы образования – как открытое образование, создающее условия для
личностно-профессионального развития человека, групп людей, общества в целом; с позиций
внеобразовательной сферы – как опережающая
подготовка специалистов и профессионалов
для активной жизни во внеобразовательных
системах деятельности (Щедровицкий П. Г.).
Стратегия развития непрерывного образования в СВФУ разрабатывается и реализуется в
рамках научной школы «Управление модернизационными процессами в образовании» (руководитель – академик РАО, д.п.н. Е.И. Михайлова).
Роль и потенциал Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова в
развитии территории Дальнего Востока заключаются в том, что он становится драйвером развития общества, ключевым субъектом развития
региона, генерируя стратегические идеи, инициируя программы развития, разрабатывая необходимые подходы и технологии для развития
экономики, социальной сферы, культуры, тем
самым реализуя идею создания университетского пространства с мощной инновационной
структурой (Е.И. Михайлова).
Вопросы развития федерального университета, его роли и потенциала как ведущего
научнообразовательного,
инновационного,
экспертно-аналитического центра Северо-Востока России в развитии Дальнего Востока и рос-

сийской Арктики рассматриваются в контексте
модернизации страны, реализации крупномасштабных инновационных проектов развития
макрорегиона, объединяющего Республику
Саха (Якутия), Магаданскую область, Чукотский
автономный округ, Камчатский край – почти
30% территории страны.
Стратегическая программа развития Республики Саха (Якутия) ориентируется на подготовку, переподготовку, взращивание современных квалифицированных, адаптированных
к местным условиям специалистов по востребованным в стратегической перспективе специальностям и решение задачи синхронизации
и оптимизации усилий вузов, работодателей,
федеральных и региональных властей, бизнессообщества в деле подготовки трудовых кадров
высокой квалификации.
В СВФУ большое внимание уделяется непрерывному обучению специалистов: реализуется
более 200 дополнительных профессиональных
программ, которыми охватывается ежегодно
более 8-9 тыс. чел., в основном работающего
населения. Северо-Восточный федеральный
университет решает социальноэкономические
задачи региона, прежде всего, посредством
качественной подготовки кадров для отраслей
экономики республики и всего Дальнего Востока: договорные отношения со всеми крупными
работодателями, ответственность за трудоустройство своих выпускников, их интеграцию в
современный рынок труда (http://vuzvestnik.ru/
arch/2018/VV_20_2018.pdf).
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Г.Н. Павлов, начальник управления – проректор по финансово-экономической
и предпринимательской деятельности, курирующий проректор ИНПО СВФУ
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Особенности структуры
непрерывного профессионального
образования в образовательном
пространстве федерального
университета
Главная образовательная стратегия нового
времени – ориентация на непрерывность
образования, образование в течение жизни в интересах устойчивого развития, прежде всего личности. Это проявляется не
только в разнообразии дополнительных
профессиональных программ, социально
ориентированных мероприятий, разноплановой деятельности структур дополнительного профессионального образования федерального университета, но и в сильном
воспитательном начале, которое реализуется в деятельности полифункциональных сотрудников, сочетающей в себе функции тьюторов, менторов, кураторов, консультантов.
В систему непрерывного профессионального образования Северо-Восточного федерального университета интегрированы
субъекты образовательного процесса: обучающийся, тьютор, лектор. Институт непрерывного профессионального образования,
центры дополнительного профессионального образования учебных подразделений
и другие учреждения и организации, институты гражданского общества, предприятия и
учреждения реального сектора экономики,
социальной сферы, бизнеса вовлекаются в
образовательную деятельность дополнительного профессионального образования.
Этой многокомпонентностью объясняется и
многоуровневость интегративной системы
непрерывного профессионального образования Северо-Восточного федерального
университета.

Федеральнай университет үөрэхтээһинин
эйгэтигэр тиһиктээх идэлээх үөрэхтээһин
тутулун уратылара
Үөрэҕириигэ саҥа кэм ирдэбилэ тиһиктээх идэлээх
үөрэхтээһиҥҥэ уонна сүрүннээн киһи бигэ туруктаах буола
сайдарын туһугар олоҕун тухары үөрэниигэ туһулааһын
буолар. Хотугу-Илиҥҥи федеральнай университет эбии
идэни биэриигэ билиҥҥи кэмҥэ эппиэттиир программаларын, бары салааларга ыытыллар араас таһымнаах былааннаах үлэтин таһынан, быһаарыы, туһулааһын, салайан биэрии үлэтигэр болҕомто ууруллара ирдэнэр. Манна
үгүс үлэ тьюторга, менторга, кураторга, консультаҥҥа
сүктэриллэр уонна кинилэртэн ураты үлэлиир сатабылы
ирдиир. Тиһиктээх идэ биэрэр үөрэхтээһин систиэмэтигэр үөрэнээччи, тьютор, лиэксийэ ааҕааччы бары биир
санаанан үөрэнии тиһигин кыттыылаахтара буолаллар. Бу хайысхаҕа тиһиктээх идэлээх үөрэхтээһин института, үөрэх тэрилтэлэрин эбии үөрэхтээһин кииннэрэ
уонна да атын гражданскай институттар, экономика,
бизнес, социальнай эйгэ араас тэрилтэлэрэ идэлээх эбии
үөрэхтээһин кыттыылаахтара буолан туран тэҥҥэ
үлэлэһэллэр. Онон Хотугу-Илиҥҥи федеральнай университет тиһиктээх идэлээх үөрэхтээһинин хас да өрүттээх,
элбэх таһымнаах үлэтин ситимнээһин систиэмэтэ элбэх
сыралаах үлэнэн быһаарыллар.
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М.П. Федоров, проректор по довузовскому, педагогическому
и дополнительному профессиональному образованию
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Системные приоритеты в сфере
непрерывного дополнительного
профессионального образования
The purpose: providing the system approach to the
organization of further professional education for
teachers.
Project realization to provide effective interaction of
steps of system of continuous education, integrity of
vocational training by integrating continuity, unity
and harmony of continuous education, diversification
of educational programs between University and
further education. The project provides the social
safety of learners independent on educational
background, support in choosing and constructing
the educational locus «lifelong learning» according
to the possibilities and abilities, requirements of the
labor market. Priority principles for construction
the integrated systems of continuous pedagogical
education are democratization, integrity, системность, multigradualness, differentiation,
diversification, flexibility, unity, variability, and others.
The project will allow to carry out the systematic
activity for the improvement of the integrated system of
continuous education at all steps of education: school
preprofile, profile preparation, high school vocational
training, further professional education improvement
of professional skills. The basic product of the project is
working out the programs for professional retraining
both for teachers, and for students of the NorthEastern University Educational District.

Стратегии развития дополнительного профессионального образования СВФУ в условиях
структурных и качественных изменений экономики региона.
В условиях глобализации становится актуальным формирование гибкой системы непрерывного профессионального образования,
развивающей профессиональный ресурс и потенциал человека, обеспечивающей текущие и
перспективные социально-экономические потребности устойчивого развития Северо-Востока страны.
В целях достижения ключевых приоритетных задач по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 г.», реализации направления
деятельности СВФУ «Университет – круглогодичный центр обучения взрослых» синхронизации процессов модернизации основной образовательной деятельности и дополнительного
профессионального образования и внедрению
Национальной системы квалификаций в соответствии с ФЗ-238 «О независимой оценке квалификаций» предлагается ряд организационноуправленческих работ:
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Проректора СВФУ, содействующие реализации
политики университета в сфере развития образования в течение всей жизни, университета как
центра круглогодичного обучения взрослых:
• А.Н. Николаев, проректор по естественному
и техническому направлениям СВФУ
• А.И. Голиков, первый проректор по образовательной деятельности
• В.М. Саввинов, проректор по стратегическому развитию
• К.К. Кривошапкин, проректор по науке и инновациям
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•
•
•
•
•
•

В.В. Кугунуров, проректор по международному сотрудничеству
П.П. Иванов, проректор по информатизации
Н.М. Зайкова, проректор по гуманитарному
образованию и корпоративной политике
В.П. Копылов, проректор по обеспечению
жизнедеятельности
Н.Д. Яковлев, проректор по обеспечению
безопасности
Г.П. Золотарев, советник ректора по безопасности

1. Совершенствование и активное использование потенциала Университета
(обеспечить взаимодействие с государственными региональными структурами в части реализации мероприятий по
внедрению Национальной системы квалификаций, интеграции в СВФУ сложившейся в регионе инфраструктуры поддержки инноваций и др., консолидация
усилий структурных подразделений Университета для повышения качества услуг
в сфере ДПО);
2. Реализация маркетинговой политики
в системе ДПО в университете (планирование, создание, продвижение и предоставление качественных образовательных
услуг посредством обмена с целью взаимного удовлетворения участников образовательного процесса; диверсификация
ДПП СВФУ в зарубежных странах, а также
популяризации МООС, Coursera и других
массовых онлайн курсов);
3. Oбеспечение высокого качества услуг дополнительного профессионального образования через кластерную систему дополнительного профессионального
образования на базе СВФУ, способной
удовлетворять потребности Якутии в
высококвалифицированных кадрах в изменяющихся условиях: структурным подразделениям;
4. Программа «Расширение профилей
студентов» (п.16,ст.76 ФЗ 273) (разработка программ ДПП с учетом потребностей и интересов студентов; содействие
развитию работы со студентами по популяризации ДПО как возможности одновременного освоения ОПОП и ДПП
совместно со структурными подразделениями СВФУ, ИНПО и другими структурами ДПО университета).
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На занятиях курсов профессиональной переподготовки
«Учитель географии и экологии» в ИНПО СВФУ

16

Последние 4 года статистика показывает
стабильную динамику охвата специалистов курсами повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В 2018 г. общее количество охвата специалистов реального сектора
экономики, социальной сферы и бизнеса составило 8232 чел, в том числе сторонних слушателей 7569 чел. Удельный вес численности обучающихся в СВФУ из сторонних организаций по
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в общей численности экономически активного населения
региона составил 1,8 %. Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций
в общей численности слушателей, прошедших
обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
составил 91,9%.
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Реализация Президентской программы повышения квалификации
инженерно-технических кадров на базе ИНПО СВФУ. 2012 г.
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5. Цифровизация образовательной деятельности (модернизация системы ДПО в университете в рамках реализации Плана мероприятий
по направлению «Кадры в образовании» программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; подготовка ITспециалистов посредством
электронной системы ДПО; оснащение структуры ДПО СВФУ качественным программным обеспечением на новом техническом уровне; повышение инвестиционной привлекательности
сферы, привлечение внебюджетных средств и
инвестиций на развитие электронного обучения
системы ДПО; использование технологий PR и
рекламы в продвижение продуктов ДПО);
6. Интенсификация процесса внедрения
прикладных исследований в области образования взрослых на региональном, федеральном и
международном уровнях (проведение научных
исследований в сфере непрерывного образования взрослых; выявление удовлетворенности взрослого населения качеством своей
жизни; изучение роли непрерывного образования взрослых на социально-экономическое
развитие региона и др.; проведение исследований по анализу кадрового потенциала региона
по итогам 2018 г. с привлечением сотрудников
ФЭИ, ИНПО и других заинтересованных струк-

тур; подготовить опросник (диагностический
инструментарий) по выявлению соответствия
кадров объективным факторам производства,
квалификационным требованиям);
7. Развитие форм социального партнерства,
обеспечивающие переход к новым организационным формам сотрудничества (осознание
необходимости непрерывного профессионального развития кадров для инновационного, технологического и социального развития
предприятия, организации, отрасли и региона;
синхронизация и оптимизация усилий университета, работодателей, федеральных и региональных властей, бизнес-сообщества в деле
переподготовки и повышения квалификации
специалистов нужной квалификации);
8. Постоянный мониторинг и анализ процессов в области непрерывного образования
взрослых (мониторинг потребности рынка труда и качества предоставляемых образовательных услуг);
9. Совершенствование финансово-экономических механизмов (осознание значимости системы ДПО как важнейшего источника внебюджетного финансирования деятельности вуза;
целевая государственная поддержка системы
ДПО).

В 2018 году реализовано: 172 программ повышения квалификации. Обучено 6474 чел.; 67
ДПП профессиональной переподготовки. Обучено 1163 человек. Численность слушателей
– 7910 человека, из них женщин 6327, что составляет 80 %.
Обучено сотрудников СВФУ 639 чел., в том
числе по курсам ПК – 627 чел., по курсам ПП –
12 чел.; руководителей и специалистов организаций 2445 чел., в том числе по курсам ПК
– 2074 чел., по курсам ПП – 371 чел.
Численность слушателей из педагогических работников всего – 3870 человека, в том
числе по программам: повышения квалифика-

ции 3440 человек, профессиональной переподготовке 430 чел.
Из общего количества слушателей (7910
чел.) обучилось сторонних слушателей – 7271
чел., в том числе по курсам ПК – 6120 чел., по
курсам ПП – 1151 чел.
Количество слушателей, обучившихся с
применением электронного обучения 2377
чел., в том числе по курсам ПК – 2061 чел., по
курсам ПП – 316 чел. С применением дистанционных образовательных технологий обучено
2221 чел., в том числе по курсам ПК – 1542 чел.,
по курсам ПП – 679 чел.
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Заседание Учебно-методического совета дополнительного профессионального образования СВФУ
под руководством М.П. Федорова, председателя УМС ДПО СВФУ. 2019 г.
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Учебно-методический совет
дополнительного профессионального
образования СВФУ
В 2014 г в целях качественной реализации
дополнительных профессиональных программ
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки структурными
подразделениями университета был создан
учебно-методический совет дополнительного
профессионального образования СВФУ (приказ
от 17.04.2014 г.№350-ОД). Деятельность УМС
СВФУ регламентируется положением. В рамках
координации учебно-методической деятельности особое внимание Советом уделяется разработке нормативно-методического обеспечения
образовательного процесса в области образования взрослых, а также рассмотрению актуальных вопросов учебно-методической работы по
дополнительному профессиональному образованию университета.
Сегодня УМС постоянный коллегиальный
орган, созданный с целью организации, координации и контроля учебно-методической работы
структурных подразделений университета, реализующих дополнительные профессиональные
программы.
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2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ В СВФУ
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2.1. КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ИНПО / ICPE RETRAINING
«Государственное и муниципальное
управление»

«Менеджмент в образовании»
Программа курса ориентирована на развитие профессиональной управленческой компетентности будущих руководителей, необходимых для эффективной работы менеджера; на
освоение основных способов, технологий и методов деятельности, позволяющих управлять
образовательными организациями и органами
управления образования в новых условиях, а
также способствует формированию умений и
навыков для следующих видов деятельности:
управленческая; организационная; информационноаналитическая;
проектно-исследовательская; финансово-экономическая; административнохозяйственная;
инновационная;
методическая.
Категория слушателей: специалисты, имеющие высшее и среднее профессиональное
образование, а также студенты, получающие
среднее или высшее профессиональное образование.

Программа профессиональной переподготовки направлена на формирование необходимых знаний и компетенций в области государственного и муниципального управления.
В ходе обучения курсов профессиональной
переподготовки слушатели ознакомятся с актуальными проблемами правовых и экономических основ государственного и муниципального управления; изучат особенности бюджетной
политики, финансирования, социологической
политики; теорию и историю системы ГМУ.
Категория слушателей: специалисты, имеющие высшее и среднее профессиональное
образование, а также студенты, получающие
среднее или высшее профессиональное образование.
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«Менеджмент и экономика»
Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент и экономика» ориентирована на подготовку специалистов в области экономического менеджмента. В процессе обучения
слушатели получат представления об анализе
и планирования деятельности предприятий, о
технологии разработки бизнес-планов; овладеют основами экономического менеджмента и
психологии управления, знания и умения работы с компьютерными системами бухгалтерского
учета, методами и технологиями работы в изменяющихся условиях, управления финансовыми
рисками и др.
Категория слушателей: специалисты, имеющие высшее и среднее профессиональное
образование, а также студенты, получающие
среднее или высшее профессиональное образование.

«Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)
нефтяной и газовой промышленности»
Программа профессиональной переподготовки позволяет получить необходимые знания
и право ведения нового вида деятельности. В
рамках программы слушатели изучают следующие модули: экономическая теория, правовое
регулирование хозяйственной деятельности
предприятий, экономика предприятий, маркетинг, финансово-кредитный механизм деятельности
предприятий,
бизнес-планирование,
инновационный менеджмент, основы бухгалтерского учета, управление трудом и персоналом,
управление и реструктуризация, стратегическое
и текущее планирование на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, охрана
труда и техника безопасности в современных
условиях, нефтегазовое товароведение и сбыт
продуктов нефтегазопереработки и др.
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«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
ориентирована на получение знаний и навыков для нового вида деятельности в области
бухгалтерского учета, экономического анализа
и аудита.
Программа способствует подготовке квалифицированных специалистов, обладающих
необходимыми знаниями и компетенциями в
области бухгалтерского учета, анализа и аудита. В рамках программы изучается: экономика,
теория бухгалтерского учета, налоги, бухгалтерский финансовый, управленческий учет, анализ
отчетности, аудит, 1С: Бухгалтерия 8.3., бухгалтерская финансовая отчетность и др.
Категория слушателей: специалисты, имеющие высшее и среднее профессиональное
образование, а также студенты, получающие
среднее или высшее профессиональное образование.

«Финансы и кредит»
Программа профессиональной переподготовки
«Финансы и кредит» предназначена для тех,
кто хочет получить новый вид деятельности в
области финансов и кредита. В рамках программы слушатели изучают сущность, функции и
роль денег и кредита в системе экономических
отношений; систему финансово-кредитных отношений; роль финансов и кредита в условиях
рыночных отношений; содержание денежнокредитной политики государства; процессы и
механизмы управления финансами; проблемы
и практики формирования государственного
бюджета и внебюджетных фондов и др.
Категория слушателей: специалисты, имеющие высшее и среднее профессиональное
образование, а также студенты, получающие
среднее или высшее профессиональное образование.
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«Юриспруденция»
Программа профессиональной переподготовки «Юриспруденция» ориентирована на
подготовку специалистов готовых к профессиональной деятельности в качестве юриста,
юрисконсульта, специалиста разной категории
юридических отделов и управлений в организациях/на предприятиях независимо от их организационноправовых форм.
Курс дает совокупность знаний о законах,
различных правах и обязанностях, правовых
отношениях между гражданами, гражданами
и государством, между юридическими лицами
(организациями); способствует развитию умения применять знания на практике, вести разбирательства, судебные прения, споры; изучение действующих законов.

«Сметное дело в строительстве»
Программа профессиональной переподготовки ориентирована на подготовку специалистов, обладающих необходимыми теоретическими знаниями в области ценообразования
и нормирования, а также способных самостоятельно определять цену строительной продукции и составлять сметную документацию, отвечающую действующим стандартам, овладение
основами знаний, приобретение навыков в
программе WinРик.
Категория слушателей: специалисты, имеющие высшее и среднее профессиональное
образование, а также студенты, получающие
среднее или высшее профессиональное образование.
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«Управление персоналом»
Программа профессиональной переподготовки «Управление персоналом» ориентирована на лиц, желающих получить дополнительное
профессиональное образование для осуществления функций в области управления персоналом.
В процессе обучения слушатель получит теоретические знания по трудовому праву, основам
менеджмента, социологии и психологии управления, особенностям финансирования и кредитования организации, а также освоит особенности
управления персоналом, делопроизводство в кадровой службе, управление трудовыми ресурсами, основы безопасности труда и др.

«Психология управления»
Программа профессиональной переподготовки «Психология управления» ориентирована на лиц, желающих получить дополнительное профессиональное образование для
осуществления функций в области психологии
управления. В содержание программы включены учебные дисциплины/модули направленные
на развитие психологических умений и навыков, раскрытие психологических механизмов и
технологий, обеспечивающие эффективность
деятельности управленческих систем и т.д.
Категория слушателей: специалисты, имеющие высшее и среднее профессиональное
образование, а также студенты, получающие
среднее или высшее профессиональное образование.
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«Педагогика и психология»
Программа профессиональной переподготовки «Педагогика и психология» направлена
на подготовку указанной категории работников
к ведению образовательного процесса в организациях образования. В содержание программы курса включены учебные дисциплины/модули, позволяющие стать профессиональным
специалистом педагогом -психологом, понимающим проблемы детей и их родителей, умеющим оказывать профессиональную помощь;
формирующие умения и навыки, необходимые
для успешного сопровождения учебного и воспитательного процесса.
Категория слушателей: специалисты, имеющие высшее и среднее профессиональное
образование, а также студенты, получающие
среднее или высшее профессиональное образование.

«Психология»
Программа профессиональной переподготовки «Психология» ориентирована на подготовку специалистов для работы в образовательных организациях, психолого-социальных
центрах, и др. Программа способствует формированию у слушателей необходимых профессиональных компетенций психолога, для
выполнения нового вида профессиональной
деятельности и приобретения новой квалификации.
Программа представляет собой сбалансированное сочетание лекций, семинаров и практикумов. В рамках программы рассматривают
следующие модули: введение в психолого-педагогическую и андрагогическую деятельность;
педагогика профессионального образования;
основы общей педагогики и психологии; возрастная, педагогическая, социальная психология; психодиагностика; психологическое консультирование; конфликтология и др.
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«Преподаватель высшей школы с
андрагогическим образованием»
Программа профессиональной переподготовки ориентирована на подготовку будущего
преподавателя высшей школы и дополнительного профессионального образования.
В рамках программы рассматриваются следующие вопросы: научно-исследовательская
деятельность; разработка и реализация основных образовательных программ и учебных
планов высшего образования (ВО) и дополнительного профессионального образования
(ДПО); разработка и применение современных
образовательных технологий; выбор оптимальной стратегии преподавания и целей обучения;
коммуникативно-психологические умения современного преподавателя; технологии индивидуализации; методы оценивания образовательных достижений с и др.

«Образовательный менеджмент и
андрагогика»
Программа профессиональной переподготовки ориентирована на подготовку руководителей образовательных организаций, в том
числе для системы дополнительного профессионального образования.
В основу программы положены идеи системного подхода, с позиций которого рассматриваются система образования как объект управления образовательным социумом. Содержание
программы ориентировано на обновление психолого-педагогических знаний руководителей,
на получение знаний в области образовательной политики, социального управления, современного менеджмента, культуры и психологии
управления, на формирование необходимых
умений для реализации профессиональной
управленческой деятельности и др.
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«Педагогика и психология»
Программа профессиональной переподготовки «Педагогика и психология с андрагогическим образованием» организуется с целью
формирования у обучающихся систематизированных представлений о теоретико-методологических основах психологии, педагогики и
андрагогики. Одним из основных задач курса
является привитие навыков, необходимых для
эффективного решения практических профессиональных задач.
Программа представляет собой сбалансированное сочетание лекций, семинаров и
практикумов. В процессе обучения слушатели
овладеют знаниями и умениями практической
деятельности по таким дисциплинам (модулям)
как безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях; основы здорового образа
жизни; информационные технологии в образовательной деятельности; педагогика и психология, андрагогика.

«Тьюторское сопровождение
образовательной деятельности»
Программа профессиональной переподготовки «Тьюторское сопровождение образовательной деятельности» с присвоением нового
вида деятельности
«Тьютор».
Программа предназначена для лиц, имеющих высшее и среднее специальное педагогическое образование: Форма обучения: заочная
с применением дистанционных образовательных технологий. В учебном плане представлены дисциплины нормативно-правого, психолого-педагогического и профессионального
цикла, обеспечивающие готовность к профессиональной тьюторской деятельности.

30

«Олигофренопедагогика»

«Логопедия»

Программа профессиональной переподготовки
готовит специалистов для работы в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях.
В рамках данной программы слушатели изучают
специальные дисциплины: работа с детьми, имеющими выраженные интеллектуальные нарушения;
воспитание и обучение детей с нарушениями интеллекта и задержкой психического развития; психология детей с нарушениями интеллекта и задержкой психического развития, методика обучения
детей дошкольного возраста с интеллектуальными
нарушениями, обучение в классах ККО и КРО, психологопедагогические технологии работы с детьми
с нарушениями интеллекта. образование.

Программа профессиональной переподготовки «Логопедия» формирует у слушателей необходимые навыки работы в области
коррекционной педагогики, способствует
овладению психолого-педагогическими технологиями обучения и воспитания детей с
проблемами речевого развития.
В рамках программы изучаются специальные дисциплины, обеспечивающие готовность их к обучению и воспитанию детей
с нарушением речи: логопедия, логопсихология, психологопедагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями, коррекционно-педагогические системы обучения
и воспитания детей с речевыми нарушениями, основы олигофренопедагогики и сурдопедагогики и др.
Категория слушателей: специалисты,
имеющие высшее и среднее профессиональное образование, а также студенты, получающие среднее или высшее профессиональное образование.

Inclusive education in Republic of Sakha (Yakutia)
Today inclusive education is one of the priority lines
of the development of the Russian Federation educational
system. The one of the leading hands in the development of
the inclusive education belongs to the national educational
initiative group «Our new school», which is aimed to facilitate
the optimal environment for conducting psychological and
pedagogical aids in the educational institutions that are
joined close to the residence of the children with individual
needs. From the inclusive point of view the whole system of
education needs to be modified.
At present the system of specialized secondary
education in Republic of Sakha (Yakutia) has its goals
and achievements, but still it faces a series of problems
raised due to its specific structure and development. The

solving of the problems posed are under consideration of
the program of the implementation of the priority lines
of the development of the Russian Federation specialized
secondary education that includes: the early diagnosis and
early complex aid to the children with individual needs and
their families, integration. The special schools that we have
today should perform functions of resource centers as well.
The implementation of the inclusive educational
project would require the ap-propriate teaching staff. In
this respect, in the professional training of the specialists in
the fields of pedagogy and speech defectology there should
be used new approaches concerning organization of the
education process. This would basically satisfy the modern
requirements of the government and federal requirements
of the state standard.
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«Воспитатель, организатор-методист
ДОУ»
Программа профессиональной переподготовки «Воспитатель, организатор-методист ДОУ»
ориентирована на получение знаний и навыков
для нового вида деятельности, позволяющий
осуществлять деятельность по воспитанию детей в дошкольных образовательных организациях. В процессе обучения слушатели получат
представления о приоритетных направления
развития образовательной системы Российской
Федерации; о детской, возрастной и социальной
психологии; теории и методике воспитательной
работы; об организации свободного времени
воспитанников; овладеют современными педагогическими технологиями и др.

«Учитель начальных классов»
Программа профессиональной переподготовки «Учитель начальных классов» ориентирована на получение педагогами дополнительных
знаний, умений и навыков по образовательным
программам, предусматривающим изучение
отдельных дисциплин, разделов науки, образовательных технологий, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной
деятельности. В рамках курса слушатели изучают основы педагогики и педагогических исследований; теорию и методику воспитательной работы; положения стандарта ФГОС НОО;
психологию младших школьников; методику
построения образовательного процесса и внеурочной деятельности и др.
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«Физическая культура (тренерпреподаватель).
Безопасность жизнедеятельности»
Программа профессиональной переподготовки ориентирована на подготовку педагогов,
осуществляющих профессиональную деятельность в области физического воспитания и развития физических качеств личности.
В программе рассматриваются нормативные документы, регламентирующие работу
тренера-педагога по физической культуре; раскрываются научнометодические основы физического воспитания; изучаются современные
требования к проведению физкультурно-оздоровительных мероприятия, вопросы по формированию современной культуры безопасности
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и др.

«Педагог основ безопасности
жизнедеятельности»
Программа профессиональной переподготовки ориентирована на подготовку педагогов,
осуществляющих профессиональную деятельность в области безопасности жизнедеятельности.
В программе рассматриваются нормативные документы, регламентирующие работу педагога по безопасности жизнедеятельности;
раскрываются научнометодические основы
безопасности жизнедеятельности; изучаются
современные требования и вопросы по формированию современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания
необходимости защиты личности, общества и
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера и др.
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«Учитель русского языка и литературы»
Программа профессиональной переподготовки ориентирована на подготовку учителей
русского языка и литературы. Основной целью
и задачами являются создание условий для личностнопрофессионального развития педагога,
его готовности и способности к преобразованию собственной педагогической практики в
контексте сохранения и распространения русского языка как родного, развития имеющихся компетенций, приобретенных в результате
базового образования и формирования новых
компетенций, обусловленных требованиями
современного образования в области русского языка как родного. Программа способствует
формированию новых необходимых компетенций, связанных с осмыслением современного
состояния русского языка; с реализацией ФГОС
(компетентностного подхода, формирования
УУД, введением компетентностно-ориентированных заданий); с разработкой структуры
современного урока с применением интерактивных дидактических материалов; с использованием современных форм, средств и технологий изучения русского языка, формированием
позитивного образа русской культуры, российской государственности.
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«Учитель якутского языка с правом
преподавания русского языка и
литературы в 5-9 классах якутской
школы»
Программа профессиональной переподготовки ориентирована на подготовку учителей
якутского языка с правом преподавания русского языка и литературы в 5-9 классах якутской
школы.
В рамках программы слушатели изучают
следующие модули: содержание обучения и
средства обучения русскому языку в национальной школе; новые образовательные технологии в обучении русскому языку; основные формы организации учебного процесса по русскому
языку в национальной школе; содержание обучения и средства обучения русскому языку в
национальной школе; новые образовательные
технологии в обучении русскому языку; основные формы организации учебного процесса по
русскому языку в национальной школе; методика развития связной речи учащихся; методика
обучения русской лексике и фразеологии в национальной школе; методика преподавания
фонетики, орфоэпии, графики в национальной
школе; методика обучения русской орфографии
в национальной школе и др.

«Учитель биологии и химии»
Программа профессиональной переподготовки ориентирована на профессиональную
подготовку учителей химии и биологии. В рамках программы, целью которой является раскрытие теоретических основ обучения химии и
биологии, слушатели будут изучать теоретические основы методики обучения химии и биологии (используя знания по педагогике и психологии); основные разделы курса географии и
экологии; современные технологии обучения
химии и биологии; научатся практическим умениям и навыкам использования химического
эксперимента, всех его видов, а также применять эти знания при проведении урока; вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по химии и биологии
и др.

«Учитель географии и экологии»
Программа профессиональной переподготовки ориентирована на профессиональную
подготовку учителей географии и экологии.
Программа обеспечивает получение необходимых профессиональных навыков в организационной, управленческой и производственной деятельности в области естествознания
(географии, биологии, экологии).
В рамках программы, целью которой является раскрытие теоретических основ обучения
географии и экологии слушатели будут изучать
теоретические основы методики обучения географии и экологии (используя знания по педагогике и психологии); основные разделы курса
географии и экологии; современные технологии обучения географии и экологии; научатся
практическим умениям и навыкам применения
этих знаний при проведении урока; вопросы
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по географии и др.
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«Учитель истории и обществознания»
Программа профессиональной переподготовки построена на основе компетентностно-деятельностного подхода. Выпускник
овладеет как общей культурой (научным мировоззрением, логикой и культурой мышления и
речи, принципами и методами работы с информацией), так и профессиональными компетенциями (готовностью к преподаванию истории
и обществознания в различных типах учреждений среднего образования, применению в этой
деятельности инновационных технологий, использованию полученных знаний для решения
исследовательских задач в области образования; способностью к профессиональной рефлексии и карьерному росту).

«Учитель физики и информатики»
Программа профессиональной переподготовки ориентирована на подготовку специалиста, способного на основе компетенций самостоятельно решать на современном уровне
задачи профессиональной деятельности в области физического образования и информационно-коммуникационных технологий в основной школе.
Освоение дополнительной профессиональной программы позволит: овладеть знанием
основных законов и закономерностей современной физики, современными теориями и
методами обучения физике, современными
экспериментальными методами исследования,
современными методами вычислительной и теоретической физики; сформирует целостность
понимания физического единства и многообразия мира, а также о среде информационнокоммуникационных технологий, применяемых
в профессиональной деятельности педагога.
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«Педагог среднего профессионального
образования»
Программа профессиональной переподготовки ориентирована на подготовку специалистов в области среднего профессионального
образования, приобретение ими компетенций,
необходимых для педагогической деятельности в соответствии с профессиональным стандартомВ результате освоения программы у
обучающихся должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или профессиональноприкладные компетенции.
Программа профессиональной переподготовки разработана с учетом требований ФГОС
среднего профессионального образования по
специальности 44.02.06 Профессиональное
обучение (по отраслям), профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
Приказ №608н от 08.09. 2015 г.

«Педагог дополнительного
образования детей»
Программа профессиональной переподготовки ориентирована на подготовку специалистов в области дополнительного образования
детей.
В процессе обучения слушатели получат
основные знания по дополнительному образованию детей. Программой курса предусматривается знакомство с современными подходами
к дополнительному образованию детей; с нормативноправовыми основами реализации программ общего и дополнительного образования;
педагогикой и методикой организации целостного педагогического процесса; методами социально-педагогического проектирования в учреждениях дополнительного образования и др.
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«Специалист по охране труда»
Программа профессиональной переподготовки разработана с учетом требований ст.
195.3 Трудового кодекса Российской Федерации
и Профессионального стандарта
«Специалист в области охраны труда»
утвержден приказом Минтруда России от
04.08.2014 № 524н. и с учетом направления
подготовки 280700 «Техносферная безопасность» готовит специалистов по охране труда.
В рамках программы слушатели изучают
следующие темы: соблюдение законодательных и нормативно правовых актов по охране
труда; условия труда; средства защиты, которые
необходимы при воздействии с вредными производственными факторами; проверка и осмотр
технического состояния зданий, сооружений,
оборудования, машин и механизмов; эффективность работы вентиляционных систем и состояния санитарнотехнических устройств; соблюдение персоналом техники безопасности;
сертификация рабочих мест и производственного оборудования и др.

«Открытые горные работы»
Программа профессиональной переподготовки позволяет получить необходимые знания
и право ведения нового вида деятельности в
области открытых горных работ.
В рамках программы будут изучены следующие модули: основы горного дела, технология безопасности взрывных работ, технология обогащения полезных ископаемых,
информационные технологии в горном деле,
электрооборудование и электроснабжение горных предприятий, технология и комплексная
механизация открытых горных работ, горные
машины и оборудование для открытых горных
работ, процессы открытых горных работ, безопасность ведения открытых горных работ и
горно-спасательное дело и др.
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«Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых»
Программа профессиональной переподготовки позволяет получить необходимые знания
и право ведения нового вида деятельности в
области подземной разработки месторождений
полезных ископаемых.
В рамках программы будут изучены следующие модули: подземная разработка пластовых
месторождений; экономика и менеджмент горного производства; горное дело и окружающая
среда; вентиляция шахт; технология и безопасность взрывных работ; безопасность ведения
горных работ и горноспасательное дело и др.

Горные машины и оборудование
(открытые горные работы)»
Программа профессиональной переподготовки «Горные машины и оборудование (открытые горные работы)» позволяет получить необходимые знания и право ведения нового вида
деятельности в области управления горными
машинами и технологическим горно-перерабатывающим оборудованием.
В рамках профессиональной программы
слушатели изучают следующие модули: детали машин; динамика и прочность; надежность
горных машин; гидро и пневмопривод горных
машин;. безопасность труда при эксплуатации
горных машин; горные машины и оборудование; эксплуатация горных машин и оборудования; стационарные машины.

Горные машины и оборудование
(подземная разработка месторождений
полезных ископаемых)»
Программа профессиональной переподготовки «позволяет получить необходимые знания и право ведения нового вида деятельности в области управления горными машинами
и технологическим горно-перерабатывающим
оборудованием подземной разработки месторождений полезных ископаемых. В рамках
программы специалисты изучают следующие
модули: гидро и пневмопривод горных машин;
транспортные машины; горные машины и оборудование; эксплуатация горных машин и оборудования; стационарные машины; безопасность труда при эксплуатации горных машин.
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«Теплогазоснабжение и вентиляция»
Программа профессиональной переподготовки нацелена на освоение слушателями
смежной отрасли строительной техники, выработку навыков творческого использования
знаний при выборе и эксплуатации оборудования теплогазоснабжения и вентиляции. В рамках программы слушатели изучают следующие
темы: способы теплоснабжения и газоснабжения зданий и сооружений; тепловые и газовые
сети в городах и населенных пунктах; традиционные и альтернативные источники тепла
для нужд теплоснабжения; значение и задачи
технического перевооружения, реконструкции
и капитального ремонта систем теплогазоснабжения и вентиляции; экономическая целесообразность применяемых технических решений
по модернизации систем и оборудования в процессе капитального ремонта и реконструкции;
проектно-сметная документация и др.

«Слесарь – электромонтажник»
Программа профессиональной переподготовки «Слесарь – электромонтажник» (2-6 разряды) позволяет получить необходимые знания и
право ведения нового вида деятельности.
Профессиональная переподготовка по специальности слесарь – электромонтажник позволяет получить необходимые знания, навыки
и профессиональное мастерство, отвечающие
требованиям современного производства, социального и научно-технического прогресса, и
перспектив развития.
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«Автомобили и автомобильное
хозяйство»
Программа профессиональной переподготовки . Нормативный срок освоения программы профессиональной переподготовки – 300
ч. Форма обучения: заочная с применением
дистанционных образовательных технологий.
Срок обучения менее 1 года.
В учебном плане представлены следующие
темы: техническая эксплуатация, основы технологии производства и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, особенности эксплуатации автомобилей в экстремальных природно-климатических
условиях, специальные горюче-смазочные материалы и т.д.

«Электромонтажник по силовым сетям
и электрооборудованию»
«Электрогазосварщик»
Программа профессиональной переподготовки позволяет получить необходимые знания
и право ведения нового вида деятельности.
Программа направлена на переподготовку рабочих для отраслей народного хозяйства.
Программа теоретического обучения предусматривает изучение экономического, общетехнического и специального курсов, а программа
практического обучения производственную
практику.

Программа профессиональной переподготовки позволяет получить необходимые знания
и право ведения нового вида деятельности.
Программа направлена на переподготовку
рабочих для отраслей народного хозяйства. В
рамках программы изучается монтаж и установка электрического оборудования, монтаж силового электрооборудования; монтаж силовых
электропроводок; монтаж распределительных
устройств и вторичных цепей.
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СИСТЕМНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДПО СВФУ
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2.2. НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

П.Г. Петрова, д.м.н., профессор, и Н.М. Гоголев,
доцент, к.м.н., директор Медицинского института

В

о все времена обучение медицинских работников, является одним из факторов, влияющих
на качество оказания медицинской помощи и её
конечный результат.
В настоящее время в Российской Федерации идет переход к системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования
на примере опыта других стран. Сформирована
многоуровневая система высшего образования
подготовки медицинских кадров, подготовки кадров высшей квалификации и аккредитации врачей.
Факультет последипломного обучения является структурным подразделением медицинского института Северо-Восточного федерального
университета. Факультет открылся 2006 году. За
время существования факультета здесь прошли
повышение квалификации более 7 000 врачей.
Произошли изменения в системе допуска к профессиональной деятельности врача. До 1 января
2016 года допуском к профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников являлась процедура сертификации специ-

алиста, что включала в себя: после окончания вуза
выпускник должен был пройти обучение в интернатуре или ординатуре, с последующей сертификацией и допуском к профессиональной деятельности на 5 лет, в течение пятилетнего периода он
должен был пройти обучение на цикле повышения квалификации, с последующей сертификацией и опять мог быть допущен к профессиональной
деятельности на пятилетний срок, для получения
новой квалификации специалист мог пройти профессиональную переподготовку с последующей
сертификацией и допуском к новому виду профессиональной деятельности также на 5 лет.
С 1 января 2016 года внедряется новая процедура допуска к профессиональной деятельности
аккредитация специалиста. Переход к процедуре
аккредитации специалистов осуществляется поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025
года включительно (Федеральный закон от
21.11.2011 №323ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» с изменениями,
внесенными ФЗ от 29.12.2015 № 389-ФЗ, приказ
Минздрава России от 25.02.2016 №127н):

А.И. Протопопова,
к.м.н., доцент, декан
факультета последипломного
обучения врачей
медицинского института СВФУ
им. М.К.Аммосова
Непрерывное медицинское образование обеспечивает постоянное поддержание и повышение уровня
знаний и навыков медицинского персонала и расширение круга их профессионального общения.
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I этап – с 1 января 2016 года: выпускники
вузов, освоившие после 1 января 2016 года программы высшего образования в соответствии
с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) по специальностям «Стоматология» и «Фармация»
(уровень специалитета). Для определения трудоемкости в непрерывном образовании применяется система зачетных единиц (ЗЕТ): 1 ЗЕТ равен
1 академическому часу.

Общая трудоемкость индивидуального плана обучения по специальности предположительно будет составлять 250 академических часов/ЗЕТ с ежегодным распределением объема
освоения не менее 50 академических часов/
ЗЕТ, набранных за счет программ непрерывного образования и образовательных мероприятий. При этом ежегодно в зачет пойдет не более
14 академических часов/ЗЕТ за счет освоения
образовательных мероприятий.
Освоение компонента индивидуального
плана подтверждается соответствующим документом. Учет освоения компонентов индивидуального плана ведется с помощью Портале
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. По-
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сле успешного выполнения индивидуального
плана специалист может быть допущен к прохождению процедуры повторной аккредитации
специалиста.
Факультет последипломного обучения врачей медицинского института является провайдером портала. Все курсы повышения квалификации врачей, реализуемые на факультете
размещены на портале.
В нашем институте мы делаем всё для
того, чтобы время обучения усилило ординаторов новыми знаниями, умениями, навыками
и стало периодом рождения и становления настоящего ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА.

II этап – с 1 января 2017 года: выпускники вузов, освоившие после 1 января 2017 года другие программы высшего
медицинского образования в соответствии с ФГОС (уровень специалитета);
III этап – с 1 января 2019 года: лица,
освоившие после 1 января 2018 года программы высшего медицинского и фармацевтического образования в соответствии с ФГОС (уровень ординатуры);
IV этап – с 1 января 2021 года: иные
лица, не прошедшие процедуру аккредитации специалистов на этапах I -III.

Повышение квалификации специалистов,
прошедших «последнюю» сертификацию или аккредитацию после 1 января 2016 года, будет проходить в рамках системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования в виде
индивидуального пятилетнего цикла обучения
по соответствующей специальности (далее индивидуальный пятилетний цикл). Такое обучение
должно включать формирование индивидуального плана обучения по соответствующей специальности (далее – индивидуальный план): последующее его дискретное освоение в течение 5 лет,
по окончанию которого специалист допускается к
процедуре повторной аккредитации.
Информационная поддержка формирования и освоения индивидуального плана будет
осуществляться с помощью Портала непрерывного медицинского и фармацевтического
образования из Личного кабинета специалиста
со страницы «Пятилетние циклы обучения». Для
этого специалисту следует выбрать специальность и начать формировать индивидуальный
план. Компонентами индивидуального плана

являются различные виды образовательной активности, информация о которых размещена на
Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России:
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации непрерывного образования (далее – программы непрерывного образования), трудоемкостью 18 или
36 академических часов, реализуемые организациями, осуществляющими образовательную
деятельность;
образовательные мероприятия, к которым
относятся очные образовательные мероприятия (конференции, семинары, мастер-классы и
т.п., в том числе проводимые с использованием
дистанционных образовательных технологий
(вебинары)) и заочные образовательные мероприятия (дистанционные интерактивные образовательные модули и электронные образовательные курсы, разработанные по клиническим
рекомендациям), реализуемые различными организациями, в том числе профессиональными
некоммерческими организациями.
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Преимущества подготовки ординаторов в
Медицинском институте:
- подготовка профессионально компетентного специалиста, способного и готового применить в клинической ситуации свои знания и практические навыки;
- сопровождение учебного процесса ведущими профессорами и доцентами,
которые являются консультантами, экспертами медицинских организаций;
- развитие практических профессиональных навыков на фантомах, тренажерах
и симуляторах (симуляционный центр) 2
уровня;
- производственная (клиническая) практика осуществляется на клинических
базах с использованием современного
медицинского оборудования для повышения профессиональных качеств ординатора;
- индивидуальный подход к каждому обучающемуся;
- реализация научных проектов с перспективой поступления в аспирантуру
после окончания ординатуры;
- во время обучения иногородним ординаторам предоставляется общежитие;
- полное трудоустройство после окончании ординатуры в ведущих медицинских организациях России, за рубежом.

Контактная информация:
Адрес: г. Якутск, ул. Ойунского, 27, каб. 218
Телефон: +7 (4112) 36-34-89
Эл. почта: ai.protopopova@s-vfu.ru,
fyzz05@mail.ru
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2.3. ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И АТТЕСТАЦИИ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Т.А. Корнилов,
д.т.н., доцент, директор ИТИ

В Центре непрерывного профессионального технического образования и аттестации при
Инженерно-техническом институте ФГАОУ ВО
СВФУ им. М.К. Аммосова реализуется обучение
по программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации, профессиональная переподготовка) по
следующим направлениям: профессиональная
переподготовка:
• Строительство зданий и сооружений
• Теплогазоснабжение и вентиляции
• Сметное дело в строительстве
Повышение квалификации и аттестации руководителей и специалистов различных форм
собственности в области строительства.
Программы обучения разработаны ведущими преподавателями университета с участием
руководителей и специалистов строительной
индустрии; при разработке программ учитываются особенности строительства в условиях
Крайнего Севера; проводятся тематические и
проблемные семинары для специалистов. Отдельные программы разрабатываются под конкретный заказ наших клиентов.
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Семинар по энергоэффективности деятельности учреждений, организаций,
предприятий для специалистов сектора экономики, социальной сферы и бизнеса
в Институте непрерывного профессионального образования СВФУ. 2014 г.

48

2.4. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ГЕОТЕХНОЛОГИИ
СЕВЕРА ИМ. М.Д. НОВОПАШИНА» ГОРНОГО ИНСТИТУТА

Б.Н. Заровняев,
профессор, д.т.н.,
действительный член
Академии горных наук

В.В. Портнягина,
главный инженер проекта
НОЦ «Геотехнологии
Севера им. М.Д.
Новопашина»

Курсы дополнительного
профессионального образования по
подготовке взрывников
Программа профессиональной подготовки взрывников при выполнении взрывных работ на открытых
горных разработках (№ 07-00-08/615 от 28.05.2014 г.);
Программа профессиональной подготовки взрывников квалификации: Взрывные работы в подземных
выработках и на поверхности рудников (объектов горнорудной и нерудной промышленности), не опасных по
газу или пыли (№ 07-00-08/615 от 28.05.2014 г.);
Программа профессиональной подготовки взрывников для получения права производства взрывных работ при проведении горно-разведочных выработок. (№
07-00-08/615 от 28.05.2014 г.);
Программа профессиональной подготовки работников на курсах с отрывом от производства по профессии
«Заведующий складом взрывчатых материалов» и
«Раздатчик взрывчатых материалов». (№ 07-00-08/615 от
28.05.2014 г.);

Согласно Федеральным нормам и правилам в
области промышленной безопасности, «Правилам
безопасности при взрывных работах», разработанным в соответствии с Федеральным законом от 21
июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
организации, осуществляющие деятельность, связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, должны иметь обученный
персонал: исполнителей и руководителей взрывных
работ, имеющих «Единые книжки взрывника».
Программа
профессиональной
переподготовки взрывников при выполнении специальных видов
взрывных работ при рыхлении мерзлых грунтов и взрывании льда (№ 07-00-08/615 от 28.05.2014 г.);
Программа подготовки персонала, обслуживающего пункты механизированной подготовки, изготовления взрывчатых веществ, смесительно-зарядные и
зарядные машины с отрывом от производства. (№ 0700-08/615 от 28.05.2014 г.);
Программа профессиональной переподготовки
взрывников при выполнении специальных взрывных
работ при корчевке пней, валке леса, рыхлении смерзшихся дров и балансов, ликвидации заторов при лесосплаве, борьбе с лесными пожарами. (№ 07-00-08/155 от
14.02.2018 г.);
Программа профессиональной подготовки взрывников квалификации: оператор-взрывник зарядных машин
на подземных горных работах на рудниках (объектах горнорудной и нерудной промышленности), не опасных по
газу и пыли. (№ 07-00-08/155 от 14.02.2018 г.).
Программа профессиональной подготовки взрывников квалификации: Взрывные работы в подземных
выработках и на поверхности рудников (объектов горнорудной и нерудной промышленности), опасных по
газу или пыли (№ 07-00-08/520 от 28.04.2018 г.).
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Курсы предназначены для Слушателей, имеющих среднее образование, возраст – не моложе 18 лет и стаж работы не менее одного года
по специальности соответствующей характеру работы предприятия и
не имеющих медицинских противопоказаний.
После прохождения полного курса очного обучения и производственной практики в НОЦ Геотехнологии Севера им. М.Д. Новопашина»
Горного института СВФУ Слушатели сдают квалификационный экзамен
территориальной комиссии с участием представителя Ленского управления Ростехнадзора. По результатам итоговой аттестации Слушателям
выдаётся квалификационное удостоверение «Единая книжка взрывника».
Некоторые востребованные направления ДПО Горный институт реализует в сотрудничестве с ИНПО СВФУ.

Курсы дополнительного профессионального образования
по программам переподготовки по специальности «Горное дело»:
№

Наименование специализаций

Объем часов

1

Открытые горные работы

500

Курсы предназначены для специалистов с высшим образованием в области горного дела и геологии действующих
горнодобывающих предприятий. Программа включает изучение совокупности методов, способов и средств деятельности
по проектированию, строительству, эксплуатации и реконструкции горнодобывающих предприятий, карьеров, котлованов,
траншей, насыпных сооружений и других объектов различного функционального назначения.
2

Подземная разработка рудных месторождений

500

Слушателями курсов являются специалисты с высшим образованием в области горного дела и геологии действующих
горнорудных предприятий с подземным способом разработки. Программа включает изучение горной науки и производства,
связанной с реализацией методов, способов и средств при извлечении полезных ископаемых из недр и их первичной
переработки для использования в различных сферах человеческой деятельности.
3

Горные машины и оборудование для подземной (открытой)
разработки месторождений полезных ископаемых

507

Слушателями данных курсов могут быть специалисты с высшим образованием в области горного дела и геологии
действующих горнодобывающих предприятий. Область профессиональной деятельности специалистов включает в
себя инженерное обеспечение деятельности человека при эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых
полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов различного назначения.
4

Техносферная безопасность.
Безопасность технологических процессов и производств

300

Целью изучения курса является приобретение квалификации для выполнения должностных обязанностей в соответствии с
требованиями проф. стандарта «Специалист в области охраны труда», утверждѐнного приказом Минтруда РФ от 04.08.2014
г. №524н. Категория слушателей: руководители и специалисты, осуществляющие деятельность по планированию,
организации, контролю и совершенствованию управления охраной труда.
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Законодательная база при реализации переподготовки
- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 N 116ФЗ (Собрание законодательства РФ, 1997, N 30, ст. 3588);

- Федеральный

государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 21.05.04. Горное
дело (уровень специалитета). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2016 г. № 1298;

-

ФНиП в области промышленной безопасности, «Единые правила безопасности при взрывных работах» (ПБ 13-

407-01);

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению
подготовки (специальности) 130400 Горное дело (квалификация (степень) специалист). Утвержден приказом министерства
образования и науки РФ от 24 января 2011 г. № 89;

- Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров на 2012-2014 годы от 07 мая 2012 г. № 594;
- «Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых
подземным способом» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2003 г. N 4600).

Форма обучения и перечень документов для поступления
Переподготовка включает в себя изучение специальных дисциплин в очно-дистанционной форме. Обучение
сопровождается обязательной итоговой аттестацией и защитой выпускной квалификационной работы. По результатам
итоговой аттестации Слушателям выдаётся диплом установленного образца о профессиональной переподготовке,
дающий право руководства горными и взрывными работами по видам работ.
Необходимые документы:
заявление о принятии на курсы и анкета слушателя;
фотография 3*4 (2 шт);
копия паспорта (страницы с фото и пропиской);
копия диплома об образовании;
копия трудовой книжки (все листы).

•
•
•
•
•
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Курсы повышения квалификации:
№
1

Наименование курса
Оказание помощи в образовательных учреждениях, на
предприятиях и производстве в области ГО, ЧС, ПБ

Объем часов
18

Курсы предназначены для руководителей и специалистов производств и предприятий, образовательных организаций.
Программа охватывает правовую основу оказания помощи по ГО,ЧС, ПБ; методы и приемы доврачебной помощи при несчастных случаях и авариях на производстве, предприятии, учреждении; физиологии человека, организации и порядок
действий при оказании помощи пострадавшему в ЧС (террористических актах, пожарах, обрушениях, наводнениях); правила использования средств защиты, меры по предупреждению травматизма и заболеваний работников и обучающихся.
Предусмотрено проведение практических занятий по оказанию помощи в ЧС, ГО и ПБ.
2

Пожарно-технический минимум. Обеспечение пожарной
безопасности на промышленных предприятиях, жилых и
социальнокультурных объектах.

40

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Программа курсов включает изучение следующих модулей: законодательство РФ в области обеспечения пожарной
безопасности, общие принципы обеспечения пожарной безопасности, организационные основы обеспечения пожарной
безопасности, техническое обеспечение пожарной безопасности.
3

Обучение в области гражданской обороны и защиты в
чрезвычайных ситуациях

40

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Программа обучения
включает изучение основ защиты населения и территорий, планирование мероприятий в области ГО и защиты от ЧС,
организацию предупреждения ЧС и повышение устойчивости и функционирования объектов экономики, организацию
эксплуатации, содержания и учета защитных сооружений ГО в соответствии с требованиями нормативных документов и
многие другие вопросы.
4

Современные технологии и комплексы оборудования при открытой
разработке месторождений полезных ископаемых в условиях
многолетней мерзлоты

72

Курсы предназначены для специалистов производств и предприятий в области горного дела и геологии. Слушатели
получают знания по современным технологиям, комплексной механизации и организации открытых горных работ
на современных карьерах, приобретение общих навыков по расчету параметров карьерных полей, установлению
производственной мощности предприятия, параметров технологических схем вскрытия. Среди современные технологий
и комплексов оборудования: многофункциональная горно-геологическая система «MICROMINE»; ПО «GEOVIA Surpaс»;
технологии трехмерного лазерного сканирования «Leica HDS 8800».
Перечень документов для поступления на курсы
Обучение ведется в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий.
По результатам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации.
заявление о принятии на курсы и анкета слушателя; копия паспорта (страницы с фото и пропиской); копия диплома.

Контакты: адрес: 677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, 50
E-mail: vick_i@mail.ru, mine_academy@mail.ru, тел. 89644208840; факс: 8 (4112) 36-75-69
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2.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ИНСТИТУТЕ ПСИХОЛОГИИ

А.И. Егорова,
кандидат психологических
наук, доцент, директор
Института психологии
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ДПП повышения квалификации «Профессиональная ориентация школьников:
подходы, методы, технологии» (32 часа)
Цель реализации
программы

Цель реализации программы формирование теоретических представлений об
основах профессионального самоопределения школьников, обучение современным
методам и технологиям профориентационной работы, развитие практических
умений и навыков индивидуальной и групповой профориентационной работы с
детьми и подростками.

Категория
слушателей

Школьные психологи, работники образовательных учреждений, занимающиеся
вопросами профориентации, педагоги-психологи, классные руководители, школьные
учителя, педагоги дополнительного образования.

Структура и
содержание
программы

Состоит из 2 модулей:
Модуль 1. Психологические основы профессионального самоопределения
школьников. Модуль 2. Методы и технологии профессионального ориентирования
школьников.

Планируемые
результаты
освоения
программы

Компетенции, подлежащие формированию по итогам обучения (образовательные
результаты по программе)
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие
знания и умения:
слушатель должен знать:
- сущность и закономерности развития профессионального самоопределения;
- тенденции и направления профориентационной работы со школьниками;
- методологию и специфику профориентационной работы со школьниками
подросткового возраста,
- психологические особенности подросткового возраста;
слушатель должен уметь:
- применять приёмы профориентационной работы;
- анализировать и интерпретировать результаты, полученные в процессе профессиональной диагностики;
слушатель должен владеть:
- основными профориентационными методиками;
- навыками разработки профориентационных программ;
- умением применять современные методы терапии искусств

Форма(-ы) оценки
качества освоения
программы

Процедура итоговой аттестации проводится устно в форме сдачи и защиты проекта
по теме «Методы активизации профессионального самоопределения». Проектная
форма позволяет провести системную оценку компетенций слушателей.

Итоговый
документ

Удостоверение установленного образца
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Наименование
программы

Клиническая психология (1044 ч.)

Цель и задачи
реализации программы

Цель реализации программы: повышение психологической компетентности слушателей,
формирование у слушателей профессиональных компетенций клинического психолога,
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности и
приобретения новой квалификации.

Категория слушателей

Психологи, педагоги-психологи, медицинские работники с высшим медицинским
образованием.

Структура и содержание
программы

1.
2.
3.

Планируемые
результаты освоения
программы

Выпускник должен обладать следующими основными профессиональными компетенциями
(ПК): психодиагностическая деятельность:
готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента
(клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК2);
способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое
обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими
нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и
индивидуальнопсихологических характеристик (ПК-3);
способность обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обследования
пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое заключение,
информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о результатах
диагностики и предлагаемых рекомендациях (ПК-4);
консультативная и психотерапевтическая деятельность:
готовность и способность осуществлять психологическое консультирование населения в
целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья,
формирования здорового образа жизни, а также личностного развития (ПК-7);
психолого-просветительская деятельность:
готовность формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гармоничное
развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое
взаимодействие с окружающим миром, популяризировать психологические знания (ПК10) и
др.

Форма(-ы) оценки
качества освоения
программы

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся.
Формами промежуточной аттестации являются контрольные работы, рефераты, защита
индивидуальных проектов, тестирование и др. конкретные формы текущего контроля,
процедура и содержание определяются преподавателем учебного курса, исходя из целей и
задач учебной программы
Итоговая аттестация слушателя программы переподготовки состоит из зашиты выпускной
квалификационной работы (ВКР)
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных
испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику курсов
переподготовки присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдаётся
диплом установленного образца о переподготовке.

Документ выдаваемый
в результате освоения
программы

Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца

Общепрофессиональные дисциплины;
Дисциплины специализации;
Выпускная квалификационная работа – дипломная работа
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Наименование программы

Психология (982 ч.)

Цель и задачи реализации
программы

Цель реализации программы: повышение психологической компетентности слушателей,
формирование у слушателей профессиональных компетенций психолога, необходимых
для выполнения нового вида профессиональной деятельности и приобретения новой
квалификации.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программы переподготовки: практическая; педагогическая; организационно-управленческая.
Выпускник программы переподготовки в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
переподготовки, готов решать следующие профессиональные задачи:
Практическая деятельность:
•
анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических
процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;
•
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
в функционировании людей с ограниченными возможностями, а также
профессиональных рисков в различных видах деятельности;
•
выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом развитии,
риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, возникающих в
процессе учебной и внеучебной деятельности;
•
распространение информации о роли психологических факторов в поддержании
и сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и
образования, трудовой и организационной деятельности, коммуникации;
•
формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное
преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с
окружающим миром;
педагогическая деятельность:
•
преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; участие в
проведении тестирования по итогам обучения;
•
участие в подготовке учебно-методических материалов для обучающихся в
общеобразовательных организациях;
•
пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни обще•
ства;
•
организационно-управленческая деятельность:
•
анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых коллективах;
выявление проблем, затрудняющих функционирование организации
использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении про•
фессиональной деятельности.

Категория слушателей

Слушатели с высшим образованием.

Структура и содержание
программы

1.
2.
3.
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Общепрофессиональные дисциплины;
Дисциплины специализации;
Выпускная квалификационная работа – дипломная работа

Планируемые
результаты освоения
программы

Выпускник по программе профессиональной переподготовки для выполнения нового
вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации Психолог в
соответствии с целями программы и задачами профессиональной деятельности должен
обладать следующими основными профессиональными компетенциями (ПК):
практическая деятельность:
способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в
различных видах деятельности (ПК-1);
способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий (ПК-3);
способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности
к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4);
способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики
уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью
гармонизации психического функционирования человека (ПК-5);
педагогическая деятельность:
способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке психологических кадров с учётом современных
активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10);
способностью к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической
деятельности человека (ПК-11);
способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества (ПК-12);
организационно-управленческая деятельность:
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и
создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного
процесса (ПК-13);
способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14).

Форма(-ы) оценки
качества освоения
программы

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся.

Документ выдаваемый
в результате освоения
программы

Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца
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Контактная информация
Адрес: г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, каб. 413
Телефон: +7 (4112) 49-67-53
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2.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ИНСТИТУТЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ
СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

Т.И. Скрябина,
Г.Г. Торотоев,
кандидат филологических руководитель Центра непрерывного образования
наук, доцент, директор
«AY-TAL»
ИЯКН
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КПК «Организация работы с
молодежью на муниципальном и
региональном уровнях» (36 ч).

КПК «Ритуально-обрядовый праздник
ысыах: традиции и современность»
(72 ч).

Курс для руководителей и специалистов по
делам молодежи, системы дополнительного образования, молодежных лидеров сферы работы
с молодежью и молодежной политики, гражданских активистов, студентов всех курсов ССУЗов и
ВУЗов.
Полученные навыки и знания специалисты
по работе с молодежью будут применять на
практике, при работе с молодежью на местах.

Курс разработан для директоров, работников культурных центров, руководителей творческих кружков, студий, педагогов дополнительного образования. Курсы знакомят с организацией
традиционно ритуально-обрядового праздника
ысыах как одной из форм возрождения и сохранения национальной культуры РС(Я).

КПК «Новые учебники и учебные
пособия по родному языку, литературе
в условиях реализации ФГОС» (72 ч).
На курсах повышения квалификации учителей родного языка и литературы представлено
теоретическое обоснование и дидактический
анализ методических решений новых учебников и учебных пособий по родному языку и литературе в условиях реализации ФГОС СОШ.
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Контактная информация:
к.т 8914-280-48-72
р.т: 49-67-47
эл.почта: skr-2004@mail.ru
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2.7. ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТА ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ
И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

В ИНПО СВФУ - семинар для учителей английского языка
по обучению к сдаче Кембриджского экзамена. 2016 г.

Контактная информация
Адрес: г. Якутск, ул. Белинского, 58,
УЛК СВФУ каб. 720.
Телефон: 8-914-227-57-68, 8-984-10-000-52
E-mail: lcnefu@gmail.com, marsid@rambler.ru
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О.А. Мельничук,
д.ф.н., директор ИЗФиР

М.Б. Сидорова,
директор Языкового
центра

Языковой центр является подразделением
СВФУ при Институте зарубежной филологии и
регионоведения. Основной задачей Языкового центра является оказание дополнительных
образовательных услуг по обучению иностранным языкам. Мы проводим языковые курсы всех
уровней для студентов, школьников, взрослых
по английскому, французскому, немецкому, испанскому, корейскому, китайскому, японскому
языкам.
Мы ставим своей целью соответствие международным стандартам качества в сфере языкового образования. С 2016 г. Языковой центр
имеет статус официального Центра подготовки
к Кембриджским экзаменам / Cambridge Exam
Preparation Centre. У нас можно эффективно
подготовиться и сдать международные экзамены IELTS и Кембриджские экзамены (экзамены
для детей YLE, KET, PET; экзамены уровней В1,
В2, С1, С2 – PET, FCE, CAE, CPE). Для учителей
английского языка регулярно проводятся бесплатные методические семинары, нацеленные
на повышение качества преподавания.
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Перечень программ дополнительного
образования
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Коммуникативный курс английского языка (все уровни) Коммуникативный курс
французского языка (уровни 0, А1, А2, В1,
В2)
Коммуникативный курс немецкого языка
(уровни 0, А1, А2, В1, В2)
Коммуникативный курс корейского языка
(уровни 0, А1, А2, В1) Коммуникативный
курс японского языка (уровни 0, А1, А2, В1)
Коммуникативный курс китайского языка (уровни 0, А1, А2, В1) Коммуникативный курс китайского языка для детей
(уровни 0, А1)
Коммуникативный курс английского языка для учащихся начальных классов
Коммуникативный курс английского языка для учащихся среднего звена
Английский язык для детей: подготовка к
Кембриджским экзаменам (YLE/ Young Learners) Английский
язык: подготовка к ОГЭ Английский язык:
подготовка к ЕГЭ
Английский язык: экспресс-курс подготовки к ЕГЭ (каникулярный)
Английский язык: подготовка к IELTS
Подготовка к Кембриджским экзаменам
(KET, PET, FCE, CAE)

•

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
•

•

•

•

НАДЕЖНОСТЬ. Языковой центр СВФУ
был основан в 1997 г. и на сегодняшний
день является лидером на рынке образовательных услуг Якутии, обеспечивающим качество академического образования.
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА УРОВНЕЙ.
Все программы Языкового центра разрабатываются в соответствии с международной системой уровней CEFR (A1/
A2/B1/B2/C1/C2). В процессе обучения
успехи слушателей постоянно отслеживаются. После прохождения программы
каждого уровня/ подуровня проводится
тестирование для перевода на следующий уровень.
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПРОГРАММ. Мы
предлагаем широкий выбор программ
для детей от 6 лет, подростков и взрослых. Общий коммуникативный курс, интенсивные курсы, различные спец.курсы, подготовка к экзаменам и др.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕ-

•

•

ЛИ. Обязательным условием для работы в Языковом центре СВФУ является
наличие международной квалификации
в области преподавания иностранных
языков (типа CELTA, TEFL) и/или международного сертификата, подтверждающего высокий уровень знания языка
(типа FCE, CAE, CPE, IELTS) и/или международного сертификата TKT и/или удостоверения эксперта по ОГЭ/ ЕГЭ и/или
опыта работы не менее 10 лет. Мы работаем также с носителями языка – специалистами в области преподавания языка
и/или лингвистики.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. В СВФУ внедрена
система менеджмента качества, что означает постоянный контроль учебных
программ и качества учебного процесса
со стороны специализированных контролирующих органов. Кроме того, руководство Центра проводит регулярный
мониторинг качества преподавания
через проверку планов уроков и проведения открытых занятий, в том числе с
приглашением родителей обучающихся
детей.
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕССИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКЗАМЕНОВ. В сотрудничестве с
нашими партнерами – авторизованными центрами по приему Кембриджских
экзаменов и IELTS мы регулярно проводим сессии IELTS и Кембриджских экзаменов (YLE, KET, PET, FCE, CAE, TKT).
БЕСПЛАТНЫЕ ПРОБНЫЕ УРОКИ И ОТРАБОТКИ ПРОПУЩЕННЫХ ЗАНЯТИЙ. Все
желающие записаться на наши курсы
могут бесплатно посетить первое занятие по интересующему курсу. Пропуски
можно отработать в группах соответствующего уровня (при наличии подходящих групп).
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Образовательные услуги Языкового центра
№
1

Наименование
услуги
Коммуникативные
курсы английского
языка для учащихся
начальных классов
English for Kids (Starters/ Movers/ Flyers)

Целевая аудитория
Учащиеся начальной
школы с 1 по 5 классы
primary school pupils
(grades 1-5)

Краткое описание
Курсы рассчитаны на освоение программы начальной
школы и уровней pre-A1, A1, A2. Группы формируются строго
в соответствии с уровнем подготовки детей, а также есть
возможность заниматься в мини-группах (3-5 чел.), что
обеспечивает эффективность обучения. В основе курса лежит
коммуникативный подход, основанный на том, что учащиеся
должны не только знать языковые формы, но и уметь
использовать их в общении на английском языке. Содержание
курса соответствует требованиям международных стандартов,
что позволяет подготовиться и сдать международные
Кембриджские экзамены YLE Starters/ Movers/ Flyers. Занятия
по 70 мин. 2 раза в неделю.
The courses cover levels pre-A1, A1, A2.
Mini-groups (3-5children in a group) are available, which contributes to the effectiveness of the course. The courses are based on
the communicative approach and are aimed to develop all the language skills. The courses also prepare for Cambridge YLE Exams.
Two 70-min lessons a week

2

Коммуникативные
курсы английского
языка для учащихся
среднего звена
General English for teenagers (levels A1, A2, B1)

Учащиеся начальной
школы с 6 по 8 классы
secondary school pupils
(grades 6-8)

Курсы рассчитаны на освоение программы начальной
школы и уровней A1, A2, В1. Группы формируются строго
в соответствии с уровнем подготовки детей, а также есть
возможность заниматься в мини-группах (3-5 чел.), что
обеспечивает эффективность обучения. В основе курса лежит
коммуникативный подход, основанный на том, что учащиеся
должны не только знать языковые формы, но и уметь
использовать их в общении на английском языке. Содержание
курса соответствует требованиям международных стандартов,
что позволяет подготовиться и сдать международные
Кембриджские экзамены КЕТ, РЕТ. Занятия по 70/90 мин. 2 раза
в неделю.
The courses cover levels A1, A2, B1
Mini-groups (3-5students in a group) are available, which contributes to the effectiveness of the course. The courses are based on
the communicative approach and are aimed to develop all the language skills. The courses also prepare for Cambridge Exams A2
Key and B1 Preliminary.
Two 70-min or 90-min lessons a week
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№
3

Наименование
услуги

Целевая аудитория

Краткое описание

Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ
Preparation for the Russian State Exams (OGE,
EGE)

Учащиеся школ с 9 по 11
классы
High-school stud e n t s ( 9
11 grades)

Курс рассчитан на полный учебный год и предполагает работу
по каждому из разделов экзамена (аудирование, чтение, грамматика/лексика, письмо, говорение). Преподавателями курса
являются опытные эксперты ЕГЭ, в том числе старшие эксперты-тренеры, обучающие экспертов предметной комиссии г.
Якутска. Курс позволит четко усвоить требования и критерии
экзамена, а также эффективные стратегии выполнения заданий. Занятия по 90 мин. 2 раза в неделю.
The courses take an academic year are aimed to enhance the
knowledge of grammar and vocabulary and develop the 4 language
skills and prepares for the exam-type tasks. The material covers
levels B1/B2. The course is taught by the Russian State Exam experts who take into account on the current criteria of assessment.
Two 90-min lessons a week

4

Подготовка к
Кембриджским
экзаменам КЕТ/ РЕТ/
FCE
Preparation for Cambridge Exams: KET, PET,
FCE, CAE

Учащиеся школ с 8 по
11 классы, взрослые
(группы формируются в
соответствии с уровнем
и возрастом)
High-school students (811 grades) and adults

Кембриджские экзамены лежат в основе данной учебной
программы по английскому языку в Языковом центре СВФУ,
который с 2016 года получил статус официального центра
по подготовке к Кембриджским экзаменам. Экзамены
служат мощным мотивирующим фактором, позволяют
зафиксировать результат обучения. Сертификаты Cambridge
Assessment English об их успешном прохождении признаются
на международном уровне учебными заведениями и
работодателями как реальный показатель знаний. Занятия по
90 мин. 2 раза в неделю.
The courses are aimed to enhance the knowledge of grammar
and vocabulary and develop the 4 language skills and prepares for
the exam-type tasks. The material covers levels A2, B1, B2, C1. The
courses prepare for Cambridge Exams.
Two 90-min lessons a week

5

Подготовка к IELTS
Preparation for IELTS

Взрослые, подростки от
16 лет
Teenagers and adults
(16+)

Курс предполагает владения языком на уровне В1+ на старте,
рассчитан на совершенствование 4-х языковых навыков
(аудирование, чтение, письмо, говорение), которые проверяются на экзамене IELTS, а также отработку эффективных
стратегий выполнения заданий. Занятия по 90 мин. 2 раза в
неделю в вечернее время.
The courses are aimed to enhance the knowledge of grammar
and vocabulary and develop the 4 language skills and prepares
for the exam-type tasks. The material covers levels B2, C1. The
courses prepare for IELTS.
Two 90-min lessons a week
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Координатор:
Артамонова Надежда Петровна
Контактная информация:
Адрес: г. Якутск, ул. Кулаковского,
42, каб. 108
Электронный адрес: artamonova.np@mail.ru
Контактные телефоны: 8-924-171-89-27
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2.8. ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ПРИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Центр проводит:
-

Г.Е. Жондорова,
к.п.н., доцент , декан
Филологического факультета
Во исполнение Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» на основании Договора с ФГБОУ ВО
«Российский университет дружбы народов» города Москвы Центр обучения русскому языку при филологическом факультете СВФУ имени М.К. Аммосова
с декабря 2012 года организует и проводит тестирование иностранных граждан по русскому языку, с
2015 года Центр проводит комплексный экзамен на
знание русского языка, истории России, основ законодательства РФ.
С 2015 года Центр оформлен как Локальный
центр тестирования иностранных граждан РУДН на
базе СВФУ имени М.К.Аммосова.
Центр в своей деятельности руководствуется следующими организационными, нормативно-правовыми документами: Конституцией РФ, Федеральным
законом от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации», Федеральным законом от 12
ноября 2012 года №185-ФЗ
«О внесении изменений в статью 13.1 Федерального закона «О правовом положении иностранных
в Российской Федерации» и статью 27-2 Закона Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом №357-ФЗ от 24.11.2014 г. «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельными законодательными актами
РФ и иными локальными нормативными актами.

Тестирование иностранных граждан и лиц без
гражданства по русскому языку для приема в
гражданство Российской федерации;
Тестирование трудящихся мигрантов по русскому языку как иностранному языку, истории России
и основам законодательства РФ для получения
патента на работу, РВП (разрешение на временное проживание), ВНЖ (вид на жительство);
•
Тестирование иностранных граждан по русскому
языку как иностранному на различные уровни:
ТЭУ, ТБУ, ТРКИ (I – IV).
Центр проводит тестирование по русскому языку,
результаты передаются в Международный центр тестирования РУДН, который и выдает сертификаты
государственного образца, утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации.
Процедура тестирования определена нормативными
документами.
По результатам Комплексного экзамена или тестирования оформляется один из следующих документов:
1) Сертификат государственного образца об успешном прохождении Комплексного экзамена или тестирования;
2) Справка о результатах тестирования по отдельным
субтестам в случае неудовлетворительного результата.
С самого начала работы Центр обучения русскому
языку ФЛФ СВФУ поддерживает тесную связь с Управлением федеральной миграционной службы Российской Федерации по Республике Саха/Якутия/.
Деятельность Центра контролируется Головным центром тестирования РУДН, ведется аудио и видео запись всех тестовых сессий, ежемесячно отправляется
архив документов в РУДН г. Москвы. Два раза в год
(июнь и декабрь) сотрудники Центра в обязательном
порядке принимают участие в работе Всероссийского съезда и конференции по работе с иностранными
гражданами, проводимыми ФГБОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» города Москвы.
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С.В. Федорова,
кандидат педагогических наук,
доцент, декан ФДОП
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2.9. ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
И ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Профориентация в современной
школе: подготовка учащегося к выбору
профессии. (48 ч.)
Курс предназначен для руководителей
школ, классных руководителей, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования. Нацелен на повышение уровня знаний
и компетентности педагогов в области профориентационной работы со школьниками. Курс
дает представление о задачах профориентации
в современной действительности, этапах первичного профессионального самоопределения
школьников, современных инструментах профориентации и источниках информации

Развитие профессиональной
компетенции педагогов по развитию
одаренности у детей и подростков. (48 ч.)
В программе курса рассмотрены вопросы
психологического, педагогического и здоровьесберегающего сопровождения одаренных
детей и подростков, проблемы методического
сопровождения развития творческого потенциала личности, повышения мотивации работы
педагога с одаренными детьми и подростками
инновационные технологии работы с одаренными детьми.

Контактная информация
Адрес: г. Якутск,
ул. Кулаковского, 42, каб. 337
Телефон: +7 (4112) 49-66-06
Эл. почта: sw.fsv@mail.ru
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Образовательная площадка для обучения взрослых в СВФУ – атриум, КФЕН.
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2.10. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

А.Т. Набережная,
к.э.н., доцент , директор ФЭИ

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
выступает в качестве образовательной организации, осуществляющей обучение в соответствии с Государственным планом подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.
Федеральная программа подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации реализуется на базе Финансовоэкономического института по программе переподготовки «Управление развитием бизнеса» (тип В) в объеме 550
часов.
Некоторые востребованные направления ДПО реализуются в сотрудничестве с ИНПО СВФУ.
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П.Г. Никифорова,
директор центра непрерывного естественнонаучного образования ИЕН,
доцент
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2.11. ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

В.Е. Колодезников,
к.б.н., директор ИЕН

Центр непрерывного естественнонаучного образования Института естественных наук
осуществляет непрерывное фундаментальное
естественнонаучное образование и реализует
программы:
Профессиональной переподготовки («Учитель биологии и химии», «Учитель географии и
экологии», «Гид экскурсовод»)
Повышения квалификации («Посадка деревьев, садоводство и газоны», «Экскурсионное
дело в сельской местности», «Право работы с
опасными отходами», «Технологии дистанционного зондирования Земли» и другие).
Профессионального обучения («Лаборант
химического анализа») дополнительное образование школьников по биологии, химии и географии (консультации, научные кружки и другие).
Курс повышения квалификации: «Посадка
деревьев, садоводство и газоны» руководитель
программы к.б.н., профессор ЭГО ИЕН Гоголева
Прасковья Алексеевна. Данный курс рассчитан
на лиц, желающих получить широкий спектр
знаний и навыков по технологии выращивания
цветочных культур, посадке и уходу за деревьями и кустарниками, узнать много интересного и
полезного о биологических особенностях растений. Благодаря этим курсам можно приобрести профессиональные навыки в области ландшафтного проектирования и садово-паркового
искусства.
Некоторые востребованные направления
ДПО реализуются в сотрудничестве с ИНПО
СВФУ.
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2.12. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ИНСТИТУТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА
Курсы повышения квалификации «Теория и методика
фитнесаэробики»

Д.Н. Платонов,
к.п.н, доцент, директор
ИФКиС

Программа курсов повышения позволяет слушателям изучить следующие темы: история развития фитнеса в мире и России, классификация видов аэробики, теория и методика тренировки по фитнес-аэробике, анатомофизиологические изменения состояния организма под
влиянием фитнеснагрузки, основы музыкальной грамоты и управления группой и.т.д.
По итогам курсов повышения квалификации слушатели получают
удостоверения СВФУ установленного образца.
Некоторые востребованные направления ДПО ИФКиС реализует в
сотрудничестве с ИНПО СВФУ.

Н.П. Олесов,
доцент кафедры «Теория и методика
физической культуры и безопасности
жизнедеятельности»
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2.13. ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И МЕДИЦИНСКИХ
ВИРТУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР) КЛИНИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА
Симуляционный центр – это:
• принципиально новый, практикоориентированный подход к медицинскому образованию, повышению его качества;
• максимальная реалистичность клинической ситуации;
• соблюдение принципа от простого к сложному, от
простых мануальных умений к клиническим навыкам;
• тесная связь учебного процесса с реальной практикой;
• активизация деятельности кафедр по повышению
практической подготовки специалистов.

Основные задачи Симуляционного
центра
Организация и обеспечение высокого уровня
освоения практических профессиональных навыков
на фантомах, тренажерах и симуляторах в соответствии с утвержденной программой специальностей
высшего и послевузовского профессионального образования.
Подготовка профессионально компетентного
специалиста, способного и готового применить в
клинической ситуации свои знания и практические
навыки.
Контроль эффективности, качества формирования и совершенствования практической профессиональной компетентности на основе решения тестов,
ситуационных задач и проведения экзаменов.
Изучение и внедрение передового опыта работы
медицинских вузов по повышению качества обучения практическим профессиональным навыкам.

Н.М. Гоголев,
к.м.н., доцент, директор
Медицинского института

Основные направления работы
Симуляционного центра:
Обеспечение необходимых условий для освоения и закрепления практических навыков студентами СВФУ, совершенствования мануальных способностей и освоения новых навыков клиническими
интернами и клиническими ординато-рами, специалистами ЛПУ.
Проведение краткосрочных образовательных
курсов по вопросам первой помощи при неотложных состояниях, тематические циклы повышения
профессиональных навыков для специалистов ЛПУ
Министерства здравоохранения Республики Саха
(Якутия).
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Приоритетные направления развития центра
• Разработка образовательных программ, повышающих уровень клинической подготовки специалистов.
• Взаимодействие с российскими и зарубежными коллегами по
обмену опытом, совершенствованию методики симуляционного тренинга.

Практикоориентированные краткосрочные и
тематические курсы усовершенствования:
•
•
•
•
•
•
•
•

Базовая сердечно-легочная реанимация
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
Сердечно-легочная реанимация: современные стандарты
Сердечно-легочная реанимация у новорожденных и детей
грудного возраста
Трудный дыхательный путь
Оказание первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций
Острая дыхательная недостаточность: практический курс (базовый уровень)
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи

В симуляционном центре имеются виртуальная операционная, родильный зал, детская палата, палата реанимации и
интенсивной терапии, комната обсуждения.
Занятия проводят ведущие специалисты медицинского института – хирурги, акушеры-гинекологи, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, доктора и кандидаты медицинских наук.
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2.14. СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П.Р. Егоров,
к.п.н., директор
СВ НИЦ РИО СВФУ

Основной целью деятельности СВ НИЦ РИО
является методологическая, технологическая и
методическая разработка вопросов использования адаптивных компьютерных технологий
для создания специальных образовательных
условий студентам с особыми образовательными потребностями (далее – ООП) в процессе их
инклюзивного обучения в вузе.
Основными задачами СВ НИЦ РИО являются:
- Осуществление организационно-педагогического, психологопедагогического, технологического сопровождения инклюзивного
обучения студентов с ООП с целью создания
комфортных условий для их адаптации в вузе,
формирования у выпускников информационной компетентности, обеспечивающей их
конкурентоспособность на рынке труда;
- Ведение фундаментальных и прикладных
научно-исследовательских работ в области
инклюзивного образования по использованию адаптивных компьютерных технологий
в процессе обучения студентов с ООП, их
апробация и практическая реализация в Университете и в Северо-восточном регионе РФ
с учетом актуальных направлений модернизации российского образования и его интеграции в мировую образовательную систему;
- Расширение международных связей Университета в области инклюзивного образования
студентов с ООП по проблемам доступности
высшего образования, формирования открытого образовательного пространства;
• Проведение организационной работы для
привлечения как российских, так и зарубежных учёныхисследователей в области инклюзивного образования и бизнес-партнёров.
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2.15. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА
«Воспитатель дошкольного
образовательного учреждения»

Т.В. Третьякова,
д.п.н., директор ПИ

М.К. Сивцева,
директор УМЦ ПИ

«Педагогика и психология»
Курс профессиональной переподготовки
ориентирован на лиц с высшим педагогическим
образованием, имеющим опыт педагогической
работы не менее 5 лет и желающих стать педагогамипсихологами в системе образования.
Дополнительная образовательная программа
переподготовки педагога-психолога разработана с учетом государственного образовательного стандарта и включает в себя учебный план,
программу учебных дисциплин. Учебный план
рассчитан на годичное очное, заочное (дистанционное), очнозаочное обучение слушателей с
организацией трех сессий.

Контактная информация:
г. Якутск, пр. Ленина, 2, каб. 110
+7 (914) 223-55-39
Эл. почта: mirisiv19@s-vfu.ru , Mirisiv@yandex.ru
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Курс организуется с целью переподготовки
лиц с высшим и средним профессиональным
образованием. Программа профессиональной
переподготовки дошкольных работников разработана с учетом федерального государственного
образовательного стандарта и включает в себя
учебный план, программу учебных дисциплин.
Программа строится на компетентностном
подходе в образовании. Содержательной основой ее выступают профессиональные задачи
в сфере дошкольного образования. Учебный
план рассчитан на годичное заочно-дистанционное обучение слушателей с организацией
трех сессий.

«Педагогика и психология
инклюзивного образования»
Курс организуется с целью переподготовки лиц с высшим и средним профессиональным
образованием. Программа профессиональной
переподготовки разработана с учетом федерального государственного образовательного стандарта и включает в себя учебный план, программу
учебных дисциплин. Цель учебной дисциплины
– сформировать представление о дифференциальной диагностике для определения типа нарушения; ознакомить с теоретической концепцией
и задачами психологопедагогического образования с целью определения хода психического развития, соответствия возрастным нормам;
сформировать представления об организации
консультативной работы, методами и методиками
исследования психических функций детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.16. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК

А.А. Герасимов,
начальник Управления
закупок

А.Ю. Яковлев,
руководитель учебного
центра закупок

Курсы повышения квалификации в сфере
закупок направлены на реализацию принципа
профессионализма заказчика. Программа поможет получить комплексные знания, повысить
эффективность осуществления закупок и участия в закупках, получить практические навыки
проведения процедур закупок, решения сложных задач, возникающих при осуществлении и
участии в закупочной деятельности. В ходе обучения слушатели ознакомятся с особенностями
информационного и документального обеспечения закупок, их нормирования, мониторинга
и аудита. Рассмотрят вопросы исполнения и
банковского сопровождения различных контрактов, научатся грамотно применять правовую базу, антимонопольное законодательство
и Гражданский кодекс.
Целевая аудитория: руководители и специалисты отдела закупок, руководители юридических отделов продаж, индивидуальные предприниматели.

Профессиональной деятельностью лиц,
прошедших обучение по программе, является
выполнение функций специалистов:
- заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, занятых в сфере
закупок, в т.ч. выполнение функций члена
комиссии по осуществлению закупок, работника контрактной службы, контрактного
управляющего;
- органа по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органа, уполномоченного по осуществлению контроля в сфере закупок, органа аудита в сфере закупок;
- специализированной организации, привлекаемой для выполнения отдельных функций
по определению поставщика (исполнителя,
подрядчика);
- по участию в определении поставщика (исполнителя, подрядчика);
- других видов деятельности в сфере закупок.
- анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности
бюджетных организаций, предприятий различных форм собственности, ведомств и
использовать для обоснования управленческих решений ;
- выполнять профессиональные обязанности
по осуществлению текущей закупочной деятельности хозяйствующих субъектов, разрабатывать и предоставлять современные
решения и услуги в сфере государственных
и муниципальных закупок;
- аргументировано и мотивированно обосновать принятие управленческих решений по
выбору наилучшего предложения при различных способах определения поставщика.
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В результате освоения дисциплины
слушатель должен:

• знать: теоретические и методологические
аспекты госзакупок; институциональные
основы закупок для государственных и муниципальных нужд; нормативно-законодательную базу Российской Федерации в сфере закупок;
• уметь: определять эффективность способов
определения поставщика; планировать,
организовывать закупки; аргументированно принимать управленческие решения по
выбору наилучшего предложения при различных способах поставщика (исполнителя,
подрядчика); конструктивно мыслить с целью предложений по совершенствованию
системы закупок;
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Квалификационные требования для
слушателя, формируемые в результате
освоения программы повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг», который способен:
- собрать и проанализировать исходные

данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (государственных
и муниципальных заказчиков, участников
закупок) на рынке госзакупок;
- на основе типовых методик и действующей
нормативно
• правовой базы рассчитать экономические
и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на рынке госзаказа;
владеть: навыками подготовки извещения, документации
• по закупкам, протоколов;
• навыками самостоятельной работы с нормативнозаконодательными актами в области
государственных и муниципальных закупок;
• навыками проведения и участия в способах
определения поставщиков;
• навыками планирования.

2.17. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
Г. МИРНЫЙ: ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
КАРЬЕРЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
• углубление знаний о мире изучаемого языка;
• развитие межкультурной компетенции с целью повышения эффективности межкультурной коммуникации в сфере профессиональной деятельности.
Программа предназначена для тех, кто стремится
повысить свою профессиональную компетенцию в области иностранных языков и получить дополнительную
квалификацию, позволяющую сочетать свои специальные знания и переводческие навыки в сфере профессиональных интересов.

Е.Э. Соловьев,
к.г.-м.н., директор МПТИ

Э.И. Кондакова,
ведущий специалист

В институте с 2000 года действует Центр дополнительного образования, основным назначением которого является предоставление населению различных
образовательных услуг, обеспечение довузовской подготовки абитуриентов, проведение профориентационной работы с учащимися общеобразовательных школ.
Программа дополнительного (к высшему) образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» разработана на основании приложения №2.3. к
лицензии на осуществление образовательной деятельности от «29» сентября 2016 г. №2411 «Переводчик в
сфере профессионального образования».

Цели программы:
• подготовка специалистов в области специализированного перевода с целью повышения профессиональной квалификации;
• выработка практических навыков профессионального (устного и письменного) перевода в сочетании
с изучением теории языка и теории перевода;
• общее совершенствование языковой компетенции
(родной и изучаемый языки);

Принципы и задачи обучения:
• совершенствование общего уровня владения иностранным языком в устной и письменной формах;
выработка универсальных навыков перевода с
иностранного языка на русский и с русского на иностранный; изучение стратегий и моделей перевода;
активное применение на практике получаемых теоретических знаний в области межъязыковой и межкультурной коммуникации;

Сроки обучения и объем учебной
программы:
Срок обучения 4 года. Учебная программа рассчитана на 1510 академических часов .
Форма обучения: очно-заочная
Программа в соответствии с принятым государственным стандартом предусматривает:
• изучение общих теоретических дисциплин;
• изучение специальных дисциплин практической направленности;
• элективные курсы (по выбору студентов);
• написание дипломной работы по переводческим
проблемам, связанным с первым образованием;
прохождение производственной практики.
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Программа повышения квалификации
«Обучение по вопросам охраны труда
для работодателей и работников».

Английский язык «Уровень выше
начального» (А2-Elementary)

Западно-Якутский региональный учебно-методический центр охраны труда и кадровой политики был
создан в августе 2002 г. на базе Политехнического
института ЯГУ в г. Мирном. Основной задачей Центра была определена организация и проведение обучения руководителей и специалистов организаций,
учреждений, предприятий всех форм собственности,
а также членов комиссий предприятий по проверке
знаний требований охраны труда и уполномоченных
по охране труда.
Учебно-методическая работа в Центре ориентирована на выполнение программ подготовки по охране труда для руководителей и специалистов. Программы разработаны по модели типовой программы,
утвержденной решением коллегии Министерства
труда и социального развития Республики Саха (Якутия) №8 от 27.01.2006 г. с учетом потребностей предприятий и организаций Западной Якутии. В учебном
процессе частично используется модульная программа, разработанная Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Всероссийским
научно-исследовательским
институтом охраны и экономики труда» г. Москва.
Модульная программа позволяет активизировать
познавательную деятельность слушателей, организовать их самостоятельную работу, индивидуализировать обучение. Учебные элементы модульной
программы составлены с учетом особенностей психической организации человека, позволяют без особого напряжения и концентрации внимания запомнить программный материал.
Удостоверения о проверке знаний по охране
труда, выдаваемые Западно-Якутским региональным
учебнометодическим центром охраны труда и кадровой политики, действительны по всей территории
Российской Федерации.

Данная программа основанный на учебном пособии «Cutting Edge» издательства Pearson Education
и «New Inside Out» издательства Макмиллан, а также
материалов, накопленных и систематизированных
преподавателями МПТИ (ф) СВФУ, предназначен для
взрослых учащихся, которые серьезно относятся к
изучению иностранного языка и хотели бы достичь
устойчивого результата.
В процессе обучения, учащиеся знакомятся и
овладевают основными лексико-грамматическими
структурами современного английского языка, что
гарантируется представленными материалами (текстами, аудио записями, коммуникативными играми)
и системой тренировочных упражнений. Продолжительность изучения одного уровня в течение 10
недель позволяет учащимся добиться гармоничного
прогресса в овладении основными языковыми навыками, а наличие большого количества коммуникативных заданий под рубрикой «Реальная жизнь/Real
Life» оперативно применить изученный материал и
добиться уверенного использования английского
языка в реальной жизни.
Настоящий курс рассчитан на 72 аудиторных
часов для каждого из 6-ти уровней (начальный, элементарный, ниже среднего, средний, выше среднего,
продвинутый) и предполагает обучение в течение 10
недель (36 занятий по 1,5 часа 4 раза в неделю) на
каждом уровне.
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Контактная информация:
678170, Республика Саха (Якутия)
г. Мирный , ул. Тихонова, д.5., корп. 1,
Тел.: (41136) 3 52 38

2.18. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛ) СВФУ
В ГОРОДЕ НЕРЮНГРИ

С.С. Павлов,
к.г.-м. н., доцент, директор ТИ
(филиал) СВФУ

Курс повышения квалификации
(72 часа): Автоматизированное
проектирование с помощью
программного комплекса AutoCAD.
Разработчик: зав. кафедрой СД, к.т.н., доцент Н.А.
Корецкая.
Цель курсов повышения квалификации: Приобретение знаний в области основных понятий и принципов автоматизированного построения чертежей с
помощью программного комплекса AutoCAD, получение навыков работы с плоскостными и объемными
изображениями, формирования качественной отчетной графической документации по техническим проектам.

Программа профессиональной
переподготовки (504 часа):
Проектирование и эксплуатация
наружных и внутренних систем
водоснабжения и водоотведения.
Цель программы профессиональной переподготовки: Целью профессиональной переподготовки
является формирование системных знаний и компе-

тенций, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности в сфере проектирования, строительства и эксплуатации внутренних
и наружных инженерных систем водоснабжения и
водоотведения. Программа направлена на совершенствование и получение новых компетенций и
повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.

Курс повышения квалификации
(144 часа): Трансформационные
и психологические игры в
консультационной и терапевтической
работе психолога.
Цель курсов повышения квалификации: овладение методическими приемами проведения настольных трансформационных и психологических игр в
консультационной, диагностической и терапевтической деятельности, способными повысить эффективность работы практического психолога, работающего с разными клиентскими группами.
Курс повышения квалификации (72 часа): Разработка интерактивных мультимедиаматериалов для
сопровождения образовательной деятельности.
Цель курсов повышения квалификации: изучение возможностей создания интерактивных мультимедиа продуктов, обеспечивающих одновременную
работу со звуком, анимированной компьютерной
графикой, видеокадрами, статическими изображениями и текстами, для сопровождения образовательной деятельности.

Контактная информация:
Факс: 84114744983
sst.pavlov@s-vfu.ru
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3. СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО»
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Северо-Восточный федеральный университет (Институт непрерывного профессионального образования) привлечен к формированию
регионального проекта Республики Саха (Якутия) «Новые возможности для каждого».
Составлены примерные планы и детальный
расчет сметной стоимости запланированных
мероприятий на 2019-2024 гг. по направлениям:
- реализация междисциплинарных программ
курсов повышения квалификации и переподготовки в области цифровой экономики;
- повышение квалификации специалистов
(НПР, включая организаторов системы образования и работников организаций-работодателей);
- проведение конкурсного отбора ДПП ПК и
ПП НПР;
- формирование организационно-правовой
модели, обеспечивающей для граждан возможность изучения дисциплин (модулей) с
последующим прохождением квалификационной аттестации;
- создание территориального центра непрерывного обновления компетенций. В региональный проект включены три раздела: Р

Разработка и реализация дополнительного
профессионального образования повышения
квалификации и профессиональной переподготовки;
Формирование организационно-правовой модели, обеспечивающей для граждан возможность
изучения дисциплин (модулей) с последующим
прохождением квалификационной аттестации;
Создание территориального центра непрерывного обновления компетенций.
Предложения в целях эффективной реализации идей национального проекта «Образование» и своевременной координации деятельности целесообразно:
1.1. создать на базе СВФУ единый Callцентр общественных экспертов для мониторинга, контроля и обратной связи с участниками
национального проекта, качественному отслеживанию перспектив и проблем реализации
проекта, своевременному оказанию консалтинговой помощи и повышению квалификации
участников проекта, в том числе общественных
экспертов;
1.2. осуществлять экспертный анализ финансовых, экономических, правовых и других
вопросов, относящихся к реализуемому проекту.
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4. ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА ЭЛЕКТРОННОГО УНИВЕРСИТЕТА:
КАЧЕСТВЕННОЕ, СПРАВЕДЛИВОЕ И ДОСТУПНОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ТРЕНД: ТОЧКИ
РОСТА В Республике Саха (Якутия)
Россия в настоящее время является лидером стран Европы по количеству пользователей
интернета. Смартфонами в настоящее время
обладают около 60% населения, что существенно повышает качество жизни граждан страны и
позволяет пользоваться широким спектром недоступных ранее услуг – экономических, юридических, социальных, образовательных и прочих
услуг. Количество пользователей порталов государственных и муниципальных услуг за 2018
год увеличилось вдвое и составило на этот момент 60 миллионов человек.
Электронное обучение становится все более востребованным, позволяет решать многие
задачи, связанные с внедрением новых образовательных стандартов. В ИНПО СВФУ практикуется смешанная форма обучения (англ.
«Blended Learning») электронного обучения
(ЭО). Это сочетание традиционных форм аудиторного обучения с элементами электронного
обучения, в котором используются специальные информационные технологии, такие как

компьютерная графика, аудио и видео, интерактивные элементы и т.п. Где обучающиеся
дистанционно проходят обучения на сайте
Moodle «ВЕБКАФЕДРА», по окончанию каждой
дисциплины 1 и 2 семестра проходят итоговые
тесты, на 3 семестре обучение проходит в очно-вечерней форме. Все это обеспечивает преимущества электронного обучения, которые сегодня становятся все более востребованными.
Это свобода и гибкость, доступ к качественному
образованию, возможность в любое время и в
любом месте получить современные знания,
находящиеся в любой доступной точке мира.
В ИНПО СВФУ цифровизация в форме сетевой реализации дополнительных профессиональных программ началась с 2015 г., когда
институтом был выполнен государственный
контракт с Министерством образования РС (Я)
с участием международной языковой школы
«Denis Shсool» (г. Санкт-Петербург) по реализации дополнительных образовательных программ по дистанционному интерактивному
обучению педагогов образовательных организаций Республики Саха (Якутии) английскому
языку преподавателями-носителями языка.
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5. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современные вызовы диктуют необходимость
подготовки научных кадров высшей квалификации, способствующих интенсивному развитию
общества.
В 2017 г. в Институте непрерывного профессионального образования СВФУ была открыта
аспирантура по направлению подготовки 44.06.01
«Образование и педагогические науки, профиль
подготовки 13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования». Программа была разработана кафедрой «Андрагогики» ИНПО СВФУ и
утверждена на УМС СВФУ.
Содержанием специальности 13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования»
является область педагогической науки, которая
рассматривает вопросы профессионального обучения, подготовки, переподготовки и повышения
квалификации во всех видах и уровнях образовательных учреждений, предметных и отраслевых
областях, включая вопросы управления и организации учебно-воспитательного процесса, прогнозирования и определения структуры подготовки
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кадров с учетом потребностей личности и рынка
труда, общества и государства.
Предлагаемая программа имеет целью содействовать приобретению глубоких и упорядоченных знаний в области теории и методики профессионального образования. Главное внимание
уделено изучению наиболее общих черт и характерных особенностей возникновения и развития,
функционирования и последующих изменений в
области андрагогического образования.
ООП сформирована в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по подготовке
кадров высшей квалификации по направлению
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (утвержден Приказом Министерством
образования и науки Российской Федерации от
30 июля 2014 г. N 902), Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по
программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре» (утвержден Приказом №
1259 от 19.11.2013г.). Объем ООП будет составлять 180 зачетных единиц.
В рамках программы будут реализованы «Педагогика и психология высшей школы», «Андрагогика-теория и практика образования взрослых»,
«Акмеология профессионального образования»
и т.д., где особый акцент делается на изучение
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК),
позволяющие получить знания в области научнопедагогической деятельности.
Таким образом, современные вызовы диктуют
необходимость подготовки научно-педагогических кадров, способствующих повышению конкурентоспособности страны в мировом образовательном пространстве.

6. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ В ИССЛЕДОВАНИЯХ
ИНПО СВФУ
Современное состояние ДПО
учитывает новые социальные тенденции, широкое развитие технологий, постоянно изменяющиеся
экономические и социальные условия и обеспечивает комплексное
углубление знаний специалистов в
рамках тех или иных профессий.
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Противоречия, существующие в системе
ДПО в Республике Саха (Якутия):
- требования к квалификациям трудовых кадров, обусловленные интенсивным социально-экономическим развитием региона,
и возможность системы ДПО удовлетворить
эти потребности вследствие недофинансирования;
- востребованность опережающего ДПО и отставание системы ДПО от темпов развития
региона;
- имеющийся потенциал (кадровый, технологический и др.) лицензированных образова-
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тельных организаций, реализующих ДПП для
реализации современных форм ДПО и отсутствие запроса со стороны работодателей по
обучению своих кадров на территории РС(Я);
- потребность в общей стратегии развития
ДПО и отсутствие скоординированности в
самом университете;
- признание приоритетности ДПО и оценка
эффективности деятельности институтов
ДПО только по объему привлеченных внебюджетных средств, без учета достижения
нематериальных ценностей (популяризация
образования взрослых как блага).

В ближайшей перспективе востребована разработка
единой Концепции развития системы непрерывного профессионального образования в регионе, которая может обеспечить достижение следующих результатов: повышение
мобильности, гибкости и открытости системы НПО; учет территориальных особенностей региона: электронное обучение с использованием дистанционных технологий; организация и проведение независимой общественной внешней
оценки качества реализуемых дополнительных профессиональных программ; координация деятельности лицензированных образовательных организаций всех видов и типов в
целях формирования единых статистических данных и учета
консенсуса интересов всех участников рынка образовательных услуг по ДПП; формирование системы материальной и
моральной заинтересованности предприятий в постоянном
совершенствовании и углублении профессиональных знаний и умений, повышении квалификации специалистов всех
отраслей экономики; создание материально-технических
условий, способствующее развитие системы непрерывного
профессионального образования.
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Торжественное открытие экзаменационной площадки ЦОК офисных специалистов
и вспомогательных административных работников в СВФУ. 2018 г.
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7. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КЛАСТЕР: МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНКА ТРУДА

95

И.о. ректора СВФУ Е.И. Михайлова, Председатель Государственного комитета РС (Я) по занятости
населения С.И. Москвитин, председатель Совета по профессиональным квалификациям офисных
специалистов и вспомогательных административных работников Л.П. Хлюснева. 2018 г.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР:
МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ КООПЕРАЦИИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ
И РЫНКА ТРУДА
Разработка и реализация проекта Профессионально-образовательного кластера ДПО
(ПОК ДПО) станет механизмом, объединяющим
вокруг себя научно-образовательный комплекс
и учреждения дополнительного профессионального образования макрорегиона, способствующий своевременному удовлетворению
производственных и социальных потребностей
экономических зон макрорегиона.
Профессионально-образовательный кластер
(ПОК) это сетевое взаимодействие научнообразовательных организаций, которые направлены на повышение качества образовательного
процесса в интересах развития приоритетных
социально-экономических отраслей региона,
на качественное и продуктивное обеспечение
потребностей регионального рынка труда высо-

коквалифицированными специалистами. Управление ДПО требует согласования целей и интересов важнейших управляющих субъектов по
отношению к человеческому капиталу региона:
это федеральная власть, региональная власть,
крупный бизнес, население региона, инновационные учреждения социальной сферы. В том
числе обеспечивается консолидация финансовых ресурсов (федеральных, региональных и муниципальных бюджетов) для достижения баланса интересов образовательных организаций и
др. В структуру ПОК входят государственные институты, предприятия и организации/компании,
образовательные, научно-исследовательские и
общественные организации, заинтересованные
в качественном реализации дополнительных
профессиональных программ (ДПП).

Организации-партнеры в сфере дополнительного профессионального образования
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В октябре 2018 г. решением Совета по профессиональным квалификациям офисных специалистов и вспомогательных административных работников в соответствии с Федеральным
законом № 238-ФЗ «О независимой оценке ква-

лификации» Центр оценки квалификации ООО
«Центр валидации и сертификации» наделен
полномочиями по проведению оценки квалификации в соответствии с Аттестатом соответствия.

Оценка уровня квалификации офисных специалистов и вспомогательных административных работников проводится по Федеральному
закону № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» в форме профессионального экза-

мена. Экзаменационная площадка ЦОК организована на базе ИНПО, обучение проходит в
соответствии с требованиями профессионального стандарта.

Первыми слушателями стали 19 административных сотрудников федерального вуза.
В конце прохождения курса слушатели сдадут
профессиональный экзамен, сопровождаемый
Советом по профессиональным квалификациям офисных специалистов и вспомогательных
административных работников. «Испытания
состоят из двух частей: теория, затем практика.

Практическая часть организуется таким образом, чтобы имитировалась реальная профессиональная деятельность рабочего или специалиста. При успешной сдаче экзамена выдается
Свидетельство о соответствии квалификации
СПК, а данные сотрудника заносятся в федеральный реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций.
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8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ДПО СВФУ
8.1. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО:
НКО «АССОЦИАЦИЯ АНДРАГОГОВ РС (Я)»
Концептуальные основы дополнительного профессионального образования обусловлены андрагогически: при конструировании образовательного процесса ориентиром становится то, что взрослый обучающийся стремится к самореализации, к самостоятельности, к самоуправлению и осознает себя способным к этому, использует
полученные в ходе обучения компетенции для решения профессиональных и жизненных вопросов.
Некоммерческая организация «Ассоциация андрагогов Республики Саха (Якутия)»,
является основанной на членстве дипломированных андрагогов добровольной самоуправляемой некоммерческой организацией.
Основной целью Ассоциации является развитие профессионального сообщества,
заинтересованного в повышении качества андрагогического образования в Республике Саха (Якутия) и повышении престижа профессии педагога – андрагога.
НКО «Ассоциация андрагогов РС(Я)» совместно с Институтом непрерывного профессионального образования выступила организатором первой образовательной
стажировки в январе 2017 года на базе Национальной академии образования имени
И. Алтынсарина, Республика Казахстан для педагогов и руководителей образовательных организаций Республики Саха (Якутия) с целью повышения квалификации по теме:
«Модернизации национальных систем образования: проблемы и перспективы».
Качественное своеобразие функций андрагога-преподавателя университета фиксируется
в новых терминах, подчеркивающих своеобразие этого вида деятельности: тьютор, обеспечивающий сопровождение индивидуальной
образовательной траектории в системе вуза;
фасилитатор, облегчающий процесс приобщения взрослого к новым знаниям и практикам;
модератор, выполняющий функции консультанта, помогающего группе взрослых использовать свои внутренние ресурсы для решения
учебных, в том числе профессиональных задач.
132 человека представители общественных
организаций, женских советов, педагогические

работники и представители муниципальных
образований РС (Я) под руководством опытных
андрагогов и экспертов в рамках образовательной программы I межрегиональной конференции «О влиянии женских сообществ на
реализацию национальных проектов РФ» Открытого форума женщин Республики Саха (Якутия) «Подруги-Дьүөгэлэр» прошли обучение на
курсах повышения квалификации «Управление
проектами» (базовый уровень). По завершению
курсов выданы удостоверение СВФУ установленного образца и сертификат общественного
эксперта по реализации национальных проектов в РС(Я).
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Курсы повышения квалификации «Управление проектами», ориентированные на
обучение общественных экспертов по внедрению в РС (Я) Национального проекта
«Образование». 2 марта 2019 г.
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8.2. ЖЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ОТКРЫТОГО ФОРУМА «ПОДРУГИ-ДЬҮӨГЭЛЭР»
Женский университет является важным инструментом формирования развитого гражданского общества. Главная его цель – развитие личностного потенциала и содействие
профессиональной самореализации женщин в изменяющихся условиях. Дополнительное
профессиональное образование – одно из перспективных направлений, позволяющее реализовывать принцип «Образование в течение всей жизни». Вопрос непрерывности образования возникает в связи с тем, что полученные знания быстро устаревают, и дополнительное
профессиональное образование позволяет получить новые знания, максимально реализовать и развить себя.
В открытом женском университете – открытые лекции, тренинги, мастер-классы, короткие
курсы и т.д., которые направлены на самосовершенствование, развитие эрудиции женщин
и повышение их профессиональной квалификации. Компетенции, которые развивает «Женский университет», обеспечивают личностный и профессиональный рост.

Информация о проведенных проектах
для общего развития женщин-матерей,
детей и подростков
В июне 2018 г. на базе Института непрерывного
профессионального образования СВФУ Женский университет Форума женщин РС(Я) “Подруги-Дьүөгэлэр”
провел апробацию проекта Летней школы. Учащиеся
3-8 классов занимались по самым разным общеразвивающим программам: английский язык, робототехника,
программирование, авиамоделирование, танцы, рисование и многое другое.
Летняя школа организована с целью поддержки работающих матерей: “Мы помогаем друг другу не только
словами, но и делом. В летнее время работающим матерям бывает сложно организовать досуг детей, мы в этом
помогаем”. Для детей организована зона отдыха и рефлексии, горячее питание и выездные занятия в детском
технопарке “Кванториум”. Занятия по английскому языку
проводит преподаватель Мухаммед Хабиби – носитель
языка, студент СВФУ.
3 июля 2018 г. в Момском районе прошел тренинг с
молодыми руководителями на тему «Работа в кайф», который провела представитель Женского университета Форума женщин РС (Я) “Подруги-Дьүөгэлэр” Анна Никулина.
Анна Алексеевна рассказала о жизни, проблемах и
возможностях их решения на примере женщин других

Арктических районов (Булунского, Верхоянского, Оймяконского). В процессе тренинга прошла и деловая игра,
а также оценка собственного «Я» и окружающей среды,
определены основные приоритеты для работающих
женщин, руководителей. Участники встречи получили
много ценной и интересной информации.
Безусловно, такие тренинги, беседы, общение с
опытным психологом много дают женщинам, помогают
познать себя и определить основные направления жизни, что это не только работа, семья и друзья, но и многое
другое, что дает ярче познать жизнь и самореализоваться в наш непростой стремительный век.
С 8 по 10 августа 2018 г. в рамках программы для
матерей детей-инвалидов представитель Женского университета постоянно действующего открытого Форума
женщин РС (Я) “Подруги-Дьүөгэлэр” от ИНПО СВФУ Нюргустана Ивановна Горохова провела семинар на тему
«Как стать конкурентоспособным на рынке труда». Нюргустана Ивановна рассказала родителям о ключевой
концепции «lifelong learning», что означает «обучение
через всю жизнь, которая поможет человеку самоопределиться в жизни и деятельности и стать конкурентоспособным на постоянно меняющемся рынке труда».
В семинаре участвовали более 98 женщин. Участники
семинара обсудили вопросы занятости и самозанятости
мам детей-инвалидов. После семинара развернулась живая дискуссия с мамочками об особенностях дополнительного профессионального образования и трудоустройства.
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В октябре 2018 г. на курсы профессиональной
переподготовки по педагогическому направлению зачислены 115 женщин, из них временно безработных – 11чел., пенсионеров -1 чел., по уходу
за ребенком – 7 чел., студентов – 13 чел.
25 октября 2018 г. в рамках «University camp
“Университет мечты”» Нюргустана Ивановна Горохова организовала детскую вечеринку «Halloween»
для школьников Табагинской СОШ, где познакомила школьников с праздничной культурой других стран, провела мастер-класс «Креативный
грим». Совместная подготовка к празднику подарила множество приятных моментов творчества
и общения.
8 декабря 2018 г. Институт непрерывного
профессионального образования как координатор Женского университета совместно с Центром
оценки квалификаций офисных специалистов и
вспомогательных административных работников
провел бесплатный консультационный семинар
по профессиональному стандарту №447
«Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией» и процедуре независимой оценки квалификаций для 67 женщин из разных уголков республики.
Среди участников семинара – студенты и сотрудники СВФУ, офисные специалисты (делопроизводители, секретари руководителей) организаций г.
Якутска. Основными вопросами семинара стали:
понятия национальной системы квалификации,
связанные с процедурой независимой оценки квалификаций (профессиональный стандарт, трудовые
функции, трудовые действия; независимая оценка
квалификаций; профессиональный экзамен и др.).
Участники проявили повышенный интерес к теме
семинара, о чем свидетельствовало большое количество вопросов. По окончании семинара участникам были вручены сертификаты.
С 8 по 17 декабря 2018 г. Женский университет организовал международную образовательную стажировку для 12 женщин-педагогов по теме
«Горизонты лидерства в образовании. Сеул (Республика Южная Корея)» с посещением образовательных учреждений всех ступеней непрерывного
образования, встречи с педагогами и работника-

ми образования г. Сеул. В рамках международной
образовательной стажировки педагоги увидели
гармоничное слияние традиционной культуры и
современных технологий в образовании, в медицине и в повседневной жизни корейского народа,
ознакомились с образовательными учреждениями, организовали встречу с коллективом образовательных учреждений, посетили исторические
места, проводились интересные экскурсии.
В декабре 2018 Женский университет на основании меморандума Института непрерывного
профессионального образования СВФУ им. М.К.
Аммосова с АО «Национальный Центр повышения
квалификации «Өрлеу» Министерства образования и науки Республики Казахстан организовали
выезд групп в количестве 18 женщин из педагогических и руководящих работников образовательных организаций Республики Саха (Якутия) на
курсы повышения квалификации в формате образовательной стажировки в г. Алмата. Первая
группа в количестве 11 женщин (учителя и руководители СОШ) прошли обучение по совмещенной
программе «Педагогический менеджмент в контексте новой парадигмы образования и развитие
профессиональной компетентности учителей по
освоению интеграции языка и предмета (Content
and Language Integrated Learning CLIL».
2 группа из 7 женщин-педагогов и руководителей ДОУ по теме «Проектирование образовательного процесса в дошкольной организации». В состав групп вошли 4 заместителя директора СОШ,
6 заведующих ДОУ, 2 учителя английского языка,
1учитель русского языка, 1 учитель математики,
1 учитель эвенского языка, 2 педагогпсихолога,
представители из Момского, Нюрбинского, Чурапчинского, Горного, Усть-Алданского, Амгинского
районов и г. Якутска. По определенной программе
образовательной стажировки каждая группа обучалась у лекторов филиала АО «Национальный
Центр повышения квалификации «Өрлеу», посетили дошкольные образовательные учреждения
и общеобразовательные школы г. Алмата, прослушали цикл лекций по теме «Современные условия
эффективного проектирования образовательного
процесса в организациях образования».
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Летняя школа ИНПО СВФУ для школьников

«Горизонты лидерства в образовании. Сеул (Республика Южная Корея)» образовательная стажировка
педагогов РС (Я), организованная ИНПО СВФУ
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Образовательная стажировка ИНПО СВФУ в г. Алматы (Республика Казахстан)
ПК «Педагогический менеджмент в контексте новой парадигмы образования и развитие
профессиональной компетентности учителей по освоению интеграции языка и предмета
(Content and Language Integrated Learning CLIL»

105

106

8.3. КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПЕДАГОГОВ
В современных условиях одним из направлений
повышения квалификации любого специалиста является участие в конкурсе. Конкурс для педагога – это
этап осмысления личного опыта в соответствии с
современными требованиями. ИНПО организовал и
провел с 1 ноября 2018 г. по 19 декабря 2018 г. конкурс профессионального (педагогического) мастерства «Компетентный учитель компетентный ученик».
Конкурс, объявленный по 68 номинациям, укрупненные в последствии по 10 направлениям, проводился
в целях диссеминации инновационного педагогического опыта. Участниками конкурса стали педагоги
учреждений образования, преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального
образования, педагоги дополнительного образования, воспитатели детских дошкольных образовательных учреждений и педагоги работающих с детьми и
молодежью. В конкурсе приняли участие более 900
работников системы образования
Основными задачами конкурса являлось предоставление педагогам возможности познакомить
коллег со своими образовательными технологиями,
программами, методами, приемами, разработками,
содействие развитию профессионального творчества педагогов, творческое развитие педагогов.
Самыми популярными направлениями были:
конспекты НОД с детьми дошкольного возраста –
130, открытый урок, занятие – 121, сценарии праздников и мероприятий – 86, методические разработки

– 82. Конкурс стал хорошей площадкой для обмена
профессиональным опытом между педагогами и преподавателями, совершенствования педагогического
профессионального мастерства, реализации и повышения творческого потенциала.
Больше всего заявок подано из города Якутска –
303. Всего 34%.
Центральная группа районов: Мегино-Кангаласский 34, Хангаласский – 47, Усть-Алданский 27, Намский – 41, Чурапчинский 26, Таттинский – 39, Амгинский 29, Горный – 10, Жатай – 11. Всего 29%.
Вилюйская группа: Вилюйский – 65, Верхневилюйский 13, Нюрбинский – 34,Сунтарский – 44. Всего
17%.
Северная группа районов: Анабарский 2, Оленекский эвенкийский национальный 3, Жиганский – 3,
Кобяйский – 18, Томпонский 12, Булунский 8, Аллаиховский 6, Нижнеколымский 1, Усть-Янский 3, Среднеколымский 3, Верхнеколымский 7, Оймяконский 7,
Абыйский 1 , Момского – 8, Верхоянского улуса – 9,
Эвено-Бытантайский – 9. Всего 11%.
Юго-западная группа районов: Мирнинский 25,
Ленский 3, Олекминский – 38. Всего 7%. Юго-восточная группа районов: Усть-Майский 4, Алданский 7,
Нерюнгринский 9. Всего 2%.
Самыми популярными направлениями были: Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста – 130, открытый урок, занятие – 121, сценарии праздников и
мероприятий – 86, методические разработки – 82.
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Форум в СВФУ «Education, forward!» по теме «Профессиональный стандарт специалиста 21 века.
Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации в целях устойчивого развития
Северо-Востока России» (2013 г.)
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8.4. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
«EDUCATION, FORWARD!»
Проведение в СВФУ ежегодного научно образовательного форума «Education, forward!», имеющего
огромное значение для научно-педагогической общественности, становится традицией.
Участие в работе форума студентов, педагогов,
профессорско-преподавательского состава, ученых,
исследователей делают его разнообразным, насыщенным по содержанию. Форум позволяет создавать
условие для интеллектуального роста педагогических кадров и молодых ученых, стимулирования развития студентов; налаживать научно-деловую коммуникацию и партнерские отношения с ведущими
научно-исследовательскими вузами на федеральном,
международном уровнях.
В 2013 г. был проведен первый образовательный форум в СВФУ «Education, forward!» по теме
«Профессиональный стандарт специалиста 21 века.
Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации в целях устойчивого развития на Северо-Востока России».
В работе форума приняли участие 376 руководителей, специалистов отраслей экономики СевероВостока России, руководителей образований, учреждений, организаций; специалистов кадровых служб,
предприятий, компаний, министерств и ведомств;
ППС СВФУ, научно-педагогических кадров региона и
педагогов РС(Я).
Участие в работе образовательного форума ведущих ученых Вербицкого А. А., д.п.н., профессора

Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, члена-корреспондента РАО; Джеймса Эдварда Groccia, AuburnUniversity,
США, адъюнкт-профессора высшего образования в
Auburn University в Auburn, Алабама, США, Михайлова
В.Д., д.ф.н., профессора СВФУ, Фёклина С. И., к. ю. н.,
эксперта Рособрнадзора России, директора Центра
нормативного правового обеспечения образования ФГАОУ АПК и ППРО, Лютовой Т. В., к.п.н., проректора МВА МИМ ЛИНК, Лью Хунчжун, директора,
профессора Института международных отношений
Ляонинского университета (КНР), Ли Мэйлэ, доцента Института международного обучения китайскому
языку при Ляонинском университете (КНР), Паздникова Е. А., к.т.н., профессора ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный технический университет им. И.И.
Ползунова», Скурихина Д. А., лауреата конкурса «Учитель года России – 2005», абсолютного победителя
всероссийского конкурса «Директор школы» 2011,
директора школы г.Кирово-Чепецк Кировской области, Шибанова А. В., лауреат конкурса «Учитель года
России-2012», учитель истории и обществознания, г.
Кирово-Чепецк Кировской области и др. позволило
росту уровня образовательного форума до научного.
Одним из основных средств сохранения для
истории о значимых событиях форума, проводимых в
СВФУ, является издание сборника трудов участников
Форума с российским индексом научного цитирования (РИНЦ).
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Форум «Education, forward!», проводимый по актуальным темам, становится площадкой интерактивного обсуждения научно-образовательных, методических, профессиональных вопросов, а также важным
толчком в карьере каждого специалиста – и будущего? и работающего.
Этому способствуют не только содержание, но и разнообразные формы
проведения мероприятий форума: лекции, семинары-тренинги, НПК, проектно-аналитические семинары, круглые столы, диалоговые площадки,
мастер-классы и т.д.
Cуть концепции образования в течение всей жизни – «LifeLong Learning»
можно выразить одной фразой «Непрерывное образование – вечный двигатель жизни» (Михайлова Е.И.). Согласно этой концепции, обучение и
образование в целом выходят далеко за пределы традиционных рамок,
включая в себя любые возрастные группы, все навыки и области знаний,
всевозможные формы, способы и приемы, пожелания и стремления.
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В 2014 г. был проведен Международный
научно-образовательный форум «Education,
forward» по теме «Гуманитарное образование
как императив развития гражданского общества». В работе Форума приняли участие педагоги образовательных учреждений разных
уровней, медицинские работники, специалисты
реального сектора экономики, бизнеса, представители педагогического сообщества, ученые, а
также зарубежные гости из Германии, Франции,
Кореи, Китая, Украины и регионов России.
На форуме, призванном повысить значимость гуманитарного образования на современном этапе развития человеческой цивилизации, рассмотрены следующие тематические
блоки:
1. Система международных отношений в условиях глобализации:
– политическая глобализация: конфликт
ценностей как гуманитарная проблема;
– информационные технологии и гуманитарное образование как условие устойчивого
развития общества;
– философия образования XXI века и др.
2. Интеграция и интернационализация системы непрерывного образования:
– проблемы и перспективы развития гуманитарного образования в условиях интеграции
в международное образовательное пространство;
– развитие психолого-педагогической теории непрерывного гуманитарного образования;
– эволюция диалога культур России, США и
стран Европейского Союза, АТР;
– компаративный анализ для выявления узлов расхождения и схождения в российской и
американской системах образования;
– условия формирования единого общероссийского и общеевропейского образовательного пространства взрослых;
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– трансформационные процессы в образовательных системах и др.
3. Образование на протяжении всей жизниLLL:
– андрагогическое образование и современность;
– проблемы и перспективы на начальном
этапе внедрения инклюзивного образования и
пути их решения;
– иноязычное образование как инструмент
развития гуманитарной культуры личности и
социализации;
– гуманитарное знание как фактор совершенствования технического образования;
– развитие творческого мышления в системе непрерывного профессионального гуманитарного образования как психолого-педагогическая проблема;
– воспитание как гуманитарная образовательная практика и др.
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В 2015 г. научно-образовательного Форума
«Education, forward!» с международным участием
был проведен по теме «Образование в течение
всей жизни в интересах устойчивого развития».
Научное содержание форума еще раз подтверждает проведение в рамках международного научно-образовательного Форума научно-практической конференции «Концепция и технологии
непрерывного педагогического образования в
современном вузе» с участием представителей
ФГБУ «Российская академия образования».
Концепция Форума:
Приоритетная тенденция развития современного педагогического образования – переход от квалификационного подхода в профессиональной деятельности к компетентностному.
Становление профессионализма педагога 21
века предполагает необходимость обеспечения компетентности, взаимосвязи академических знаний и практических умений.
В работе научно-образовательного форума
принимали участие: Чистякова Светлана Николаевна, член-корреспондент РАО, профессор,
д.п.н., академик-секретарь отделения базового
профессионального образования РАО, главный
научный сотрудник ИСМО РАО, заведующая
центром самоопределения и профессиональной ориентации ИСМО РАО; Жилбаев Жанбол
Октябрович, к.п.н., президент республиканскоВ 2016 г. форум «Education, forward!» был посвящен теме «Непрерывное образование: мобильность, открытость, интегративность».
Концепция форума:
Cовременному этапу научно-технического
развития характерно проявление инновационности в интегративной системе непрерывного
дополнительного профессионального образо-
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го государственного казенного предприятия
«Национальная Академия имени Ибырая Алтынсарина»; Сагинтаева Аида Кыстаубаевна, к.
филол.н., главный исполнительный директор
АОО «Высшей школы образования Назарбаев
Университета»; Бозиев Руслан Сахитович, д.п.н.,
главный редактор научно-теоретического журнала «Педагогика»; Боргояков Сергей Александрович, д.п.н., член-корреспондент РАО, и.о.
директора Института образования малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РАО; Лобанов Николай Андреевич,
к.э.н., профессор АОУ ВПО «Ленинградский Государственный университет им. А.С. Пушкина»,
директор НИИ социально-экономических и педагогических проблем непрерывного образования; Субетто Александр Иванович, д. филос.
н., д. э. н., президент Ноосферной общественной академии наук, вице-президент Петровской академии наук и искусств, вице-президент
Санкт-Петербургского отделения Академии проблем качества, заслуженный деятель науки РФ;
Пекарский Сергей Эдмундович, PhD: Erasmus
Universiteit Rotterdam, руководитель департамента теоретической экономики, профессор
кафедры макроэкономического анализа НИИ
ВШЭ (г. Москва); Золотова Анна Костантиновна,
генеральный директор Российского фонда по
развитию образования «Сообщество» (г.СанктПетербург).
вания, приоритетным аспектом которого являются: успешная адаптация к изменяющимся рыночным запросам; развитие качеств личности в
условиях стабильности/нестабильности; владение методами, способствующими проявлению
лидерства; освоение способов электронного
обучения, как вида образования, позволяющего
мобильно получить новое знание.

В 2017 г. форум «Education, forward!» был
проведен по теме «Корпоративная социальная
ответственность современном образовательном пространстве».
Концепция форума:
В изменяющихся условиях востребована
корпоративная ответственность за решение

В 2017 г. форум «Education, forward!» был
проведен по теме «Корпоративная социальная
ответственность современном образовательном пространстве».
Концепция форума:
В изменяющихся условиях востребована
корпоративная ответственность за решение
задач по формированию творческой, инициативной, социально-активной, ответственной,
граждански зрелой личности, способной к социализации и самореализации, уважающей права и свободы личности, обладающей высокой
нравственностью и культурой, проявляющей
национальную терпимость, уважительное отношение традициям и культуре народов России.
В работе форума приняли участие Жилбаев
Жанбол Октябрович, президент республиканского государственного казенного предприятия
«Национальная Академия имени Ибырая Алтынсарина», к.п.н. (Астана, Казахстан), Жонтаева
Жаныл Алпамысовна, директор Департамента

задач по формированию творческой, инициативной, социально-активной, ответственной,
граждански зрелой личности, способной к социализации и самореализации, уважающей права и свободы личности, обладающей высокой
нравственностью и культурой, проявляющей
национальную терпимость, уважительное отношение традициям и культуре народов России.

непрерывного образования АОО «Назарбаев
Университет» (Астана, Казахстан), Папуткова
Галина Александровна, проректор Нижегородского государственного педагогического университета, д.п.н., профессор, Бекетова Елена
Николаевна, директор центра профессиональных компетенций ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В.
Ломоносова», к.филос.н., Аетдинова Расуля Рифкатовна, заместитель директора Высшей школы
экономики и права Набережночелнинско- го
института (филиал) КФУ по научной деятельности, к.п.н., Фильченкова Ирина Федоровна,
начальник учебнометодического управления
Нижегородского государственного педагогического университета, к.п.н., доцент, Тишина
Людмила Александровна, зав. кафедрой специального (дефектологического) образования
факультета клинической и специальной психологии ДФ ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет име- ни
М.А. Шолохова», к.п.н.
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«Университет мечты» ИНПО СВФУ
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8.5. «УНИВЕРСИТЕТ МЕЧТЫ» UNIVERSITY CAMP SVFU
В 2017 г. ИНПО СВФУ реализовал в университете проект для учащихся 9-11 классов
University CAMP SVFU «УНИВЕРСИТЕТ МЕЧТЫ».
Университетский лагерь University CAMP
SVFU «УНИВЕРСИТЕТ МЕЧТЫ» это возможность
погрузиться в среду актуальных специальностей СВФУ за 1 неделю, раскрыть свой потенциал в контексте будущей профессии. Каждый
день в вузе были презентации учебных подраз-

делений СВФУ; знакомство с востребованными
профессиями; экскурсии по кафедрам, институтам и лабораториям учебных подразделений
СВФУ; погружение в практическую деятельность под руководством преподавателей СВФУ;
интерактивная часть дня (деловые игры, образовательные квесты); культурно-досуговые мероприятия; подведение итогов дня в группах с
тьюторами/ кураторами.
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8.6. ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ СВФУ ДЛЯ STUDENT NEFU»
ИНПО СВФУ при поддержке и.о. ректора
СВФУ Е.И. Михайловой запускает новый проект
«Открытые лекции СВФУ для STUDENT NEFU»
совместно с Решке Вячеславом Валерьевичем,
автором проекта «Дело жизни», в рамках которого он освещает жизнь замечательных людей
города, успешных предпринимателей, состоявшихся людей. Также за период с мая 2018 года
по март 2019 года им проведен ряд тренингов
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по продажам, командообразованию, управлению с такими компаниями как «Токко», «Солнечная Туймада», сети кофейн «TRAVELER’S COFFEE»,
«Ярославские краски», «Аргыскредит», клиника «Аврора», Ювелирный дом «Киэргэ» и др.
Помимо этого, В.В. Решке в рамках социальных
проектов выступал в БПОУ РС(Я) «ФЭК» и Финансово-экономическом институте СВФУ им. М.К.
Аммосова.

8.7. УНИВЕРСИТЕТ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА
Институт непрерывного профессионального образования занимается исследованием
вовлеченности людей третьего возраста в образование через всю жизнь, интегрирующее
формальное и неформальное образование. Основной целью образовательных программ по
ДПО для людей третьего возраста является не
только приумножение запаса знаний, но развитие неформального образования, моделирование вектора общественного и профессионального становления. Непрерывное образование
дает возможность оставаться социально и экономически активными, конкурентоспособными
на рынке труда, содействуя сохранению максимального функционального потенциала на протяжении всей жизни, а также
формированию
цифровых
компетенций.
Всего за 3 года по дополнительным профессиональным программам обучено
11642 человек, из них 2332
человек в возрасте от 50-64
лет.
В ИНПО разработаны
наиболее актуальные образовательные
программы
ДПО, реализуемые для людей
третьего возраста в СевероВосточном федеральном университете им. М.К. Аммосова.
Институт реализует курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по социально-экономическим, инженернотехническим, педагогическим направлениям,
по которым люди третьего возраста проходят
обучение с целью сохранения рабочего места
и продолжения профессиональной деятельно-

сти. С 2015 2017 гг. удостоверение СВФУ установленного образца получили 9380 человек,
из них 2247 человек, в возрасте от 50-64 лет.
Диплом СВФУ о профессиональной переподготовке установленного образца получили 2262
человек, из них 86 человек в возрасте от 50-64
лет.
Следует отметить, что для людей третьего
возраста образование – средство решения конкретных вопросов. К примеру, рассмотрим содержание курса ПК «Компьютерная грамотность
населения» реализуемый ИНПО СВФУ. Данный
курс является очень актуальным и востребованным среди лиц в возрасте 50+. Программа курса
адаптирована для занятий людей третьего воз-

раста и разработана, учитывая их возрастные,
психологические и физические способности. В
ходе образовательного процесса слушатели получают систематизированные знания для пользования информационно-коммуникативными
технологиями, безусловно облегчающих жизнь
в компьютеризированном обществе.
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Образование взрослых в ИНПО СВФУ.
Международный научно-образовательный форум «Education, forward»:
«Гуманитарное образование как императив развития гражданского общества» (2014 )
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Непрерывное профессиональное образование
в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова:
Каталог
Continuing Professional Education
at the M.K. Ammosov North-Eastern Federal University :
Catalog
Идея проекта: Институт непрерывного профессионального образования СВФУ
Ольга Марковна Чоросова, директор, профессор кафедры андрагогики
Р.Е. Герасимова, заместитель директора, завкафедрой андрагогики
Г.С. Соломонова, зав. отделением научных проектов
Н.И. Горохова, начальник отдела координации
И.И. Андросов, зав. отделением мониторинга, статистики
Е.В. Матвеева, зав. отделением дистанционного и сетевого образования
М.Н. Румянцева, зав. отделением связи с реальным сектором экономики
З.А. Михайлова, ведущий специалист
А.З. Алексеева, старший преподаватель кафедры андрагогики
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