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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО» имеет 15-летний опыт реализации
программ дополнительного образования для широкой аудитории слушателей. В мае
отдел довузовской подготовки и дополнительного профессионального образования
УрСЭИ 2015 году организует очередные курсы повышения квалификации
педагогических работников по Программе:
«Организация учебного процесса в вузе в контексте нового законодательства
и практического опыта реализации ФГОС нового поколения» (36 час.)
Форма обучения – очно-заочная
Итоговый документ – удостоверение о повышении квалификации
установленного образца ОУП ВО «АТиСО» (г.Москва)
Программа рассчитана на педагогических работников, в
преподавателей и сотрудников учебно-методических подразделений вузов.

т.ч.

Обучение по Программе пройдет 18–29 мая 2015 года
г.Челябинск(ул.Свободы, д.155/1)
(18 – 22 мая – очное обучение, начало занятий с 14.00,
25 – 29 мая – заочное обучение с применением дистанционных технологий).
Программа включает теоретический курс и практическую часть.
Теоретический курс:
Нормативная база образовательной деятельности в образовательной
организации высшего образования. Федеральный Закон «Об образовании в
Российской Федерации». Уровневая система высшего образования. ФГОС ВПО (3).
ФГОС ВО (3+).
Компетентностный подход к определению результатов высшего образования.
Матрица компетенций.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в вузе. Рабочая
программа
дисциплины.
Методические
рекомендации
для
организации
самостоятельной работы студентов.
Балльно-рейтинговая система оценки формирования компетенций студентов.
Модульный подход к формированию образовательной программы и отбору
содержания образования.
Правовые основы деятельности педагогических работников образовательных
организаций высшего образования.

Практическая часть:
Дистанционные образовательные технологии.
Круглый стол «Практика организации учебного процесса и реализации ФГОС
нового поколения в вузе. Обмен опытом работы».
Ведущий преподаватель – авторитетный специалист по вопросам внедрения
современных образовательных технологий обучения учащихся высшей школы в
условиях многоуровневого образования, кандидат педагогических наук Альберт
Юрьевич Акмалов, доцент кафедры общей и профессиональной педагогики ФГБ ОУ
ВПО «ЧелГУ».
В числе преподавателей и консультантов Программы:
– Девятова Елена Васильевна, кандидат культурологических наук, начальник
отдела высшего образования и науки Министерства образования и науки
Челябинской области;
– Нестеренко Ирина Юрьевна, кандидат экономических наук, заместитель
директора УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО» по учебной и воспитательной работе;
– Морозова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры прикладной информатики и математики УрСЭИ (филиал) ОУП ВО
«АТиСО».
Итоговый контроль – зачет по самостоятельно подготовленному слушателем
проекту рабочей программы дисциплины (консультант-эксперт – А.Ю.Акмалов).
Стоимость обучения одного слушателя – 3 000 руб.
Формы оплаты – наличная, безналичная.
Слушателям курсов предоставляет возможность проживания в
комфортабельных комнатах Общежития Института (ул.Свободы, д.155/2).
Стоимость проживания – от 450 руб./сут.
Заявки на участие принимаются до 15 мая 2015 года. Форма заявки – в Приложении.
Конт.лицо – Гумницкая Елена Владимировна (89090815067).Тел. 8 (351) 260-11-95.
Реквизиты для оплаты:
Уральский социально-экономический институт
(филиал) Образовательного
учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных
отношений» (УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО»)
454091, г.Челябинск, ул.Свободы, д.155
ИНН 7729111625/745102001
р/с 40603810800060000098
БИК 047501779 Челябинвестбанк г.Челябинска
к/с 30101810400000000779
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ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ
по Программе повышения квалификации педагогических работников
«Организация учебного процесса в вузе в контексте нового законодательства
и практического опыта реализации ФГОС нового поколения»
ФИО слушателя
_______________________________________________________________________
Наименование организации (структурного подразделения УрСЭИ (филиала)
ОУП ВО «АТиСО»)
Должность_____________________________________________________________
Потребность проживания в Общежитии ___________________
Реквизиты слушателя:
Адрес:
индекс ______________
область,
город_______________________________________________________________
улица ____________________д._______
Паспорт: серия, номер, кем и когда
выдан_______________________________________________________________
Контактный телефон ________________________
Адрес электронной почты ____________________
Подпись _________________/__________________

