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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем учителей общеобразовательных школ, работников ДОУ, преподавателей 

учреждений ВПО, СПО, НПО, педагогов дополнительного образования и других специалистов с 

высшим и со средне-специальным образованием пройти обучение в Педагогическом институте на 

2019 уч. год. 

 

Фундаментальные курсы 

«Гендерный подход в образовательном процессе» 

с 25 по 29 марта 2019 г. в г. Якутске 

 
Код базовой специальности по ОКСО, которой соответствует программа данных  курсов 

44.03.02. «Психолого-педагогическое образование». 

Цель: развитие компетенций педагогов, социальных педагогов, психологов на основе 

психолого-педагогических технологий.  

         Содержание курса: формирование представлений о современных психолого-педагогических 

технологиях работы с субъектами образования, гендерной идентичности, возрастных кризисах, 

различий между полами, психология воспитания мальчиков и юношей, супружеской и родительской 

видах идентичности как основы развития детей разного пола, особенностей этнической идентичности  

в условиях гендерного подхода на опыте частного общеобразовательного учреждения «Сахат» 

(школа для мальчиков) и детского сада «Күнтэгил» г.Якутска. 

Объем: 144 ч. Форма обучения: очная, очно-заочная, сроки до 2х недель. 

В программе курса принимают участие:  

1. Находкин Василий Васильевич, к.п.н. доцент, заведующий кафедрой возрастной и 

педагогической психологии, Педагогический институт, СВФУ им. М.К.Аммосова, психолог-

консультант ГБУ РС(Я) «Школа высшего спортивного мастерства». 

2. Прокопьева Мария Михайловна, д.п.н., профессор кафедры возрастной и педагогической 

психологии, Педагогический институт, СВФУ им. М.К.Аммосова, руководитель ЯРО НОК 

«Российская семья». 

3. Бурнашева Светлана Афанасьевна, директор ЧОУ «Сахат» (школа для мальчиков) и  

детского сада «Күнтэгил» г.Якутска. 

4. Неустроева Евдокия Анатольевна, к.пс.н., доцент кафедры возрастной и педагогической 

психологии, Педагогический институт, СВФУ им. М.К.Аммосова. 

5. Корякина Татьяна Григорьевна, к.п.н., доцент кафедры возрастной и педагогической 

психологии, Педагогический институт, СВФУ им. М.К.Аммосова. 

6. Ковтун Татьяна Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры возрастной и педагогической психологии, 

Педагогический институт, СВФУ им. М.К.Аммосова. 

7. Андросова Мария Ивановна, старший преподаватель кафедры возрастной и педагогической 

психологии, Педагогический институт, СВФУ им. М.К. Аммосова. 

8. Готовцева Нюргустана Геннадьевна, старший преподаватель кафедры возрастной и 

педагогической психологии, Педагогический институт, СВФУ им. М.К. Аммосова. 

    Форма заявки: 

№ ФИО Место 

работы 

Образование Контакт E-mail Форма оплаты 

(указать 

физ.лицо или 

юрид.лицо) 

Реквизиты 

организации  

(для 

юридических 

лиц) 

1        



 

По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца СВФУ о 

прохождении курса повышения квалификации, имеющий юридическую силу для прохождения 

аттестации для всех категорий работников образования на основании Федерального Закона об 

образовании РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., как лицензированного и аккредитованного 

образовательного учреждения (лицензия на осуществление образовательной деятельности №2411 от 

29 сентября 2016 г., выданный Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (г. 

Москва)). 

Место проведения и прием заявок: Педагогический институт СВФУ им. М.К.Аммосова по 

адресу г. Якутск, Проспект Ленина, 2., каб. 308. E-mail: kvppsvfu@mail.ru, Тел. для справок: 49-69-12 

(кафедра возрастной психологии),  8(967) 624-52-74, 8(962)737-84-59 – тьюторы курса. 

Стоимость обучения – 5000 рублей (на одного человека). 

Оплата производится наличным и безналичным перечислением на расчетный счет СВФУ 

ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

ИНН: 1435037142 

КПП: 143501001 

ОКПО: 02069705 

К/с: 30101810300000000770 

Р/с: 40503810500004000008 

БИК: 049805770 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

Наименование оплаты строго пишете: ЗА КУРСЫ УМЦ 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Курс начинается при условии обязательного наполнения группы более 25 человек. 
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