
ПППОООВВВЫЫЫШШШЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

КККВВВАААЛЛЛИИИФФФИИИКККАААЦЦЦИИИИИИ   

ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЕЕЕЙЙЙ  
 Национальный исследовательский 

ССааррааттооввссккиийй   ггооссууддааррссттввеенннныыйй   ууннииввееррссииттеетт     

иимм ..   НН ..ГГ ..   ЧЧееррнныышшееввссккооггоо  
 

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

предлагает  
 

повышение квалификации для преподавателей  

высших учебных заведений (на внебюджетной основе): 
 

«ИНКЛЮЗИВНАЯ ПРАКТИКА В ВЫСШЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ» 
 

 

Программа направлена на качественное изменение профессиональных компетенций 

современного педагога в области инклюзивного образования лиц с ОВЗ в системе 

высшего образования. 

Основные модули: 

 Теоретико-методологические основы инклюзивного образования 

 Педагогические условия и технологии инклюзивного образования  

 Психологическое сопровождение процессов инклюзии в образования 

 Инклюзивная практика в высшем образовании 

 

Срок освоения программы: 108 часов. 

Форма обучения: дистанционная, без отрыва от работы, обучение проходит с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Гибкий график обучения, индивидуальный подход к каждому слушателю. 

Документ: по окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации. 

Стоимость обучения – 6 000 рублей за одного слушателя.  

 

 

 

Получить подробную информацию можно по телефонам (8452) 213-681, 22-

51-20  или по e-mail:sidpo@sgu.ru 
 

http://www.sgu.ru/idpo 
 

 

 

http://www.sgu.ru/idpo


ПППОООВВВЫЫЫШШШЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

КККВВВАААЛЛЛИИИФФФИИИКККАААЦЦЦИИИИИИ   

ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЕЕЕЙЙЙ  
 Национальный исследовательский 

ССааррааттооввссккиийй   ггооссууддааррссттввеенннныыйй   

ууннииввееррссииттеетт     

иимм ..   НН ..ГГ ..   ЧЧееррнныышшееввссккооггоо  
 

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

 

предлагает  
 

повышение квалификации (в форме стажировки) для преподавателей  

высших учебных заведений (на внебюджетной основе): 

 «Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании иностранных 

языков» 
 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Форма обучения: очная. 

Документ: по окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

Стоимость обучения – 15 000 рублей за одного слушателя.  

В программе обучения – уникальная возможность знакомства с 

университетским комплексом, информационными ресурсами, новыми 

педагогическими технологиями. 

 

Проживание – в центре города, в шаговой доступности от учебных 

корпусов, в комфортабельном гостиничном комплексе квартирного типа.  

Стоимость проживания в двухместном номере – 550 руб./сут.  

В номере – душ, телевизор, холодильник, кухонный блок, возможность 

подключения к интернету. 

 

Предлагаем стажировки по любым интересующим 

Вас направлениям! 
 

Получить подробную информацию можно по телефонам (8452) 

213-681, 213-683  или по e-mail:sidpo@sgu.ru  

 



ПППОООВВВЫЫЫШШШЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

КККВВВАААЛЛЛИИИФФФИИИКККАААЦЦЦИИИИИИ   

ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЕЕЕЙЙЙ  
 

ССааррааттооввссккиийй   ггооссууддааррссттввеенннныыйй   ууннииввееррссииттеетт     

иимм ..   НН ..ГГ ..   ЧЧееррнныышшееввссккооггоо  
 

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

предлагает  
 

 программы повышения квалификации для преподавателей  

высших учебных заведений (на внебюджетной основе): 
 

 

 

 Повышение конкурентной позиции вуза как механизм управления социальными 

рисками профессионального образования 

 Профессиональные риски преподавателя в современной высшей школе  

 Психолого-педагогические риски реализации инновационных образовательных 

технологий в системе уровневого профессионального образования 

  Современные технологии менеджмента в образовании  

 Современные технологии образовательного процесса 

 Социальные механизмы управления рисками в профессиональной деятельности вуза 

 Социокультурные вопросы подготовки научно-педагогических работников: риски 

реализации ФГОС 

 Трансформация социальных институтов в обществе риска 

 Управление инновационным вузом: проблемы, риски, технологии, практика 

 

Срок освоения программы: 108 часов 

Форма обучения: без отрыва от работы, обучение проходит с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Документ: по окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации. 

Стоимость обучения – 6 000 рублей за одного слушателя 

 

 

 

Получить подробную информацию можно по телефонам (8452) 213-681, 

213-682, 213-677, 213-683  или по e-mail:sidpo@sgu.ru 
 

http://www.sgu.ru/idpo 
 
 

http://www.sgu.ru/idpo

