
 

 
 

 

 

Коммерческое предложение 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности  от 30.10.2015 г., рег. № 1729, серия 90Л01 № 0008757, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, предлагает 

оказать услугу по проведению курсов повышения квалификации от 16 до 250 часов и курсов 

профессиональной переподготовки по программам психолого-педагогического направления  

(Приложение 1) в объеме от 320  часов  по очно –заочной форме, с применением 

дистанционных и электронных технологий обучения, дистанционной форме обучения. 

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет»,  

Почтовый адрес исполнителя: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 150, Бизнес Инкубатор 

ТОГУ. Телефоны: (4212) 75-78-54, 89142076549,  e-mail: ushakovata@mail.ru       

Порядок оказания услуг 

Обучение организуется по желанию заказчика, с отрывом от производства по очной форме обучения 

или без отрыва по очно-заочной и дистанционной формам обучения. 

Объем лекционных занятий не превышает 30 % общего объема аудиторных занятий. В 

остальное время предусмотрено применение активных методов обучения, в том числе учебные 

групповые дискуссии, практические и семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые 

игры, выездные занятия, case-study (анализ конкретных, практических ситуаций), тренинги и др. 

Практические занятия обеспечивают специалисты, работающие по направлению 

профессиональной переподготовки, соответствующему предложению программы, в том числе  

специалисты высокого уровня (кандидаты и доктора наук),  должностные лица органов 

государственной власти и исполнительной власти,  управления образования, компетентные в решении 

вопросов, изучаемых в рамках курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Организация обучения в ТОГУ поможет обеспечить: 

- необходимый уровень учебного процесса в объеме, предусмотренном учебной программой, с 

применением современных методических и технических средств; 

-предоставление учебно-методических материалов, изучение которых предусмотрено 

учебной программой, из расчета по одному полному комплекту на каждого слушателя – участника 

программы.  

Результатом оказания образовательной услуги предусмотрено освоение слушателями 

программы, которое подтверждается документом установленного образца (диплом о 

профессиональной переподготовке или  удостоверение о повышении квалификации).  

Преимущества профессиональной переподготовки по программам  

в ТОГУ: 

• каждый модуль программы профессиональной переподготовки обеспечивает освоение 

конкретной компетенции, необходимой для работы педагогу в условиях модернизации образования; 
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• содержание ориентировано на современные требования к профессиональной деятельности 

педагога (преподавателя, воспитателя);  

• возможна реализация всей программы или еѐ части с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения; 

• возможно обучение на базе района (территории) при формировании учебной группы в 

составе не менее 35 человек, (возможно объединение нескольких ОО, выезд преподавателей к месту 

обучения); 

• обучение по программе профессиональной переподготовки завершается защитой 

выпускной аттестационной работы, результаты которой могут быть использованы выпускниками 

как при аттестации на квалификационную категорию по месту работы, так и для подтверждения 

соответствия занимаемой должности.  

Повышение квалификации- написание теста. 

Слушателям, успешно окончившим программу переподготовки и защитившим выпускные 

аттестационные работы, по итогам государственной аттестации выдается диплом установленного 

образца,  дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности. 

Диплом о профессиональной переподготовке открывает более широкие возможности для 

граждан. 

Обучение платное. Объем программ от 320 часов (по желанию Заказчика может быть 

увеличено или уменьшено количество часов). Стоимость обучения - от 23 000 руб. за 1 слушателя. 

Срок реализации каждой  программы профпереподготовки: по согласованию, договору с 

Заказчиком, (для каждого обучающегося устанавливаются индивидуальные темпы обучения (от 3 

месяцев).  

Курсы повышения квалификации- от 16 часов до 250 часов, (от 3-дней до 1 месяца по 

желанию заказчика). 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее - профессиональное или высшее 

образование, педагогические работники, другие категории граждан.  

Формы обучения: очно-заочная, заочная, дистанционное обучение.  

Место проведения занятий: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 150 (Бизнес-инкубатор, ауд. 113 

БИ). Проезд автобусами № 8, 11, 15, 35, 47, 49, 81, трамваем до ост. Автодорожный техникум. 

Документы, предоставляемые при регистрации: 

- заявление  

-регистрационная карточка, 

- паспорт (ксерокопия страницы с фотографией и регистрацией),  

-диплом об образовании с приложением (ксерокопия),  

-если меняли ФИО, то документ об изменении ( копия свидетельства о браке, расторжении 

брака). 

Контакты: Руководитель программ Ушакова Татьяна Александровна, заместитель руководителя 

Центра профессионального роста и сопровождения карьеры ТОГУ, канд.пед.н. , юрист, медиатор  

т.: 8-914-207-65-49,  8 (4212)-75-78-54 

Заявки на обучение просим направлять по электронному адресу:  

ushakovata@mail.ru                              
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