
Программы повышения квалификации, реализуемые Тихоокеанским государственным университетом  

в рамках проекта «Новые возможности для каждого» в 2020 году 
№ Наименование программы, 

трудоемкость (часы) 

Руководитель программы 

Цель  Планируемые результаты 

освоения 

Категория 

слушателей 

Содержание программы.  

Основные модули 

1  Наставник специалиста с 

инвалидностью 

36 часов 

 

Руководитель - Луковенко 

Т.Г., кандидат 

педагогических наук, 

доцент, заведующая 

кафедрой теории и 

методики педагогического 

и дефектологического 

образования, директор 

РУМЦ по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Совершенствование 

компетенций сотрудников 

организаций и предприятий, 

необходимых для нормативно-

правового и организационного 

сопровождения 

трудоустройства и дальнейшей 

трудовой деятельности 

специалистов с инвалидностью 

Профессиональные 

компетенции: определение 

статуса соискателя с 

инвалидностью, оценка 

эффективности мероприятий 

по социально-

психологическому и 

профессиональному 

сопровождению для 

специалистов с 

инвалидностью, управление 

процессом сопровождения 

соискателей с инвалидностью  

Работодатели 1. Организационные и нормативно-

правовые основы регулирования 

трудовых отношений в сфере 

трудоустройства инвалидов  

2. Социальное и психолого-

педагогическое сопровождение 

сотрудников с инвалидностью 

3. Итоговая аттестация 

 

2  Основы инклюзивного 

образования 

72 часа 

Руководитель - Луковенко 

Т.Г., кандидат 

педагогических наук, 

доцент, заведующая 

кафедрой теории и 

методики педагогического 

и дефектологического 

образования, директор 

РУМЦ по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Подготовка 

преподавательского и 

административно-

управленческого состава 

образовательных организаций  

к обеспечению доступности и 

качества образования для 

обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ 

Профессиональные 

компетенции по организации 

инклюзивного образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ; по 

оценке эффективности 

обучения и социально-

психологического 

сопровождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ 

Работники 

образовательных 

учреждений 

1. Нормативно-правовые основы 

реализации инклюзивного 

образования  

2. Теоретические основы 

инклюзивного образования 

3. Доступность зданий и сооружений 

образовательной организации для 

лиц с инвалидностью 

4. Итоговая аттестация 

3  Инклюзивное 

волонтерство в вузе 

36 часов 

Руководитель - Луковенко 

Т.Г., кандидат 

педагогических наук, 

доцент, заведующая 

кафедрой теории и 

методики педагогического 

Формирование у волонтеров из 

числа студентов вузов 

инклюзивной культуры и 

компетенций, необходимых 

для сопровождения 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья, а так 

же разработки и реализации 

− способность и готовность к 

взаимодействию с людьми с 

инвалидностью и их 

сопровождению в 

зависимости от особенностей 

и потребностей; 

− умение разработки и 

реализации проектов и 

организации событий 

Студенты вузов Организация инклюзивного 

волонтерства в вузе  

Практикум по социальному 

проектированию   

Итоговая аттестация (защита 

проекта, тестирование)  



и дефектологического 

образования, директор 

РУМЦ по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

проектов в сфере 

инклюзивного 

добровольчества. 

инклюзивной 

направленности; 

4  Теория и практика 

высшего инклюзивного 

образования 

72 часа 

 

Руководитель - Луковенко 

Т.Г., кандидат 

педагогических наук, 

доцент, заведующая 

кафедрой теории и 

методики педагогического 

и дефектологического 

образования, директор 

РУМЦ по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Совершенствование 

компетенций ППС, АУП и 

УВП вузов, необходимых для 

профессиональной 

деятельности в области 

обучения и сопровождения 

обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ  

Профессиональные 

компетенции по организации 

и развитию инклюзивного 

высшего образования 

студентов с инвалидностью и 

ОВЗ 

ППС вузов 1. Организационные и нормативно-

правовые основы реализации 

инклюзивного высшего образования  

2. Технологии инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ 

в вузе  

3. Вариативный модуль  

3.1. Организация 

профориентационной работы с 

абитуриентами с ОВЗ и 

инвалидностью 

3.2. Разработка адаптированных 

учебно-методических материалов 

для обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ 

3.3. Содействие трудоустройству 

и постдипломное сопровождение 

выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ 

4. Итоговая аттестация  

 

5  Сопровождение 

образования детей с ОВЗ 

в условиях инклюзии: 

методический, 

психологический и 

социальный аспекты 

72 часа 

 

Руководитель - 

Чебарыкова С.В., кандидат 

психологических наук, 

доцент кафедры 

психологии  

Познакомить слушателей с 

различными аспектами 

(методический, 

психологический, социальный) 

реализации практики 

инклюзивного образования 

детей с различными 

нарушениями 

психофизического развития 

- общее представление о 

философии инклюзии и 

понимание задач практики 

инклюзивного подхода в 

образовании детей с ОВЗ на 

современном этапе 

- владение информацией о 

моделях включения детей с 

различными нарушениями 

психофизического развития в 

образовательное 

пространство, в том числе на 

территории Хабаровского 

края и др. регионов 

- владение навыком 

составления аналитической 

справки по результатам 

специалисты системы 

образования, 

преподаватели  

учебных заведений, 

контингент 

обучающихся 

которых включает 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья, родители 

(законные 

представители), 

воспитывающие 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, педагоги, 

Модуль 1. Общее представление об 

инклюзивном подходе в образовании 

детей с ОВЗ на современном этапе  

Модуль 2. Внедрение инклюзивного 

подхода в образовании детей с ОВЗ в 

Хабаровском крае  

Модуль 3. Практикум по оценке 

готовности образовательных 

учреждений к реализации 

инклюзивного подхода в 

образовании детей с ОВЗ  

 

Итоговая аттестация: тестирование 



экспертной оценки 

готовности образовательного 

учреждения к реализации 

инклюзивного подхода в 

образовании детей с ОВЗ 

психологи, студенты 

колледжей, 

техникумов, вузов 

6  Противодействие 

коррупции 

36 часов 

 

Руководитель – Хадыкина 

Е.В., кандидат 

юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой 

правоведения 

Формирование в обществе 

нетерпимости по отношению к 

любым проявлениям 

коррупции 

Формирование у слушателей 

знаний антикоррупционного 

законодательства, а также 

навыков применения 

указанных знаний для 

организации и осуществления 

деятельности по 

противодействию коррупции 

в своей профессиональной 

сфере 

органы 

государственной 

власти и органы 

местного 

самоуправления; 

организации и 

учреждения, 

сотрудники которых 

входят в перечни лиц, 

на которых 

распространяются 

антикоррупционные 

обязанности, запреты 

и ограничения 

(государственные 

внебюджетные 

фонды, гос. компании 

и корпорации, 

государственные и 

муниципальные 

учреждения 

образования, 

здравоохранения, 

науки, культуры) 

1. Коррупция как негативное 

социальное и правовое явление  

2. Механизм противодействия 

коррупции   

3. Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов  Обязанность представлять 

сведения о доходах, расходах, 

имуществе, обязательствах 

имущественного характера  

5. Обязанность предотвращать и 

урегулировать конфликт интересов  

6. Юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения.   

7. Тренинг по убеждающим 

воздействиям (формирование 

негативного восприятия коррупции) 

7  Организация приемной 

кампании вуза в 2021 

году 

72 часа 

 

Руководитель – Зозолева 

А.В., начальник 

Управления формирования 

контингента студентов, 

ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Профессиональное развитие 

работников подразделений 

учреждения, занимающихся 

набором: актуализация знаний 

нормативно-правовой базы, 

регламентирующей прием, 

разбор реальных ситуаций, 

вызывающих затруднения в 

работе приемных комиссий. 

Набор компетенций для 

организации и проведения 

приемной кампании в 

современных условиях 

проректоры, 

отвечающие за 

организацию и 

проведение приёмной 

кампании вуза; 

ответственные 

секретари приемных 

комиссий;  

сотрудники, 

отвечающие за прием 

документов 

абитуриентов, в том 

числе  иностранных 

1. Актуальные формы привлечения 

абитуриентов  

2. Нововведения в Порядке приема 

на обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального, высшего 

образования  

3. Особенности приема иностранных 

граждан  

4. Цифровое сопровождение 

приемной кампании: взаимодействие  

образовательных организаций с ФИС 

ГИА и приема; техническое 



граждан и лиц без 

гражданства 

сопровождение приема в формате 

«Одно окно»  

5. Реализация политики 

конфиденциальности и обработки 

персональных данных поступающих  

6. Организационные вопросы 

проведения приемной кампании  

Итоговое тестирование  

8  Управление развитием 

образовательной 

организации 

72 часа 

 

Руководитель – 

Нестеренко О.Б., кандидат 

психологических наук, 

доцент, руководитель 

педагогического 

направления факультета 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Подготовка слушателей к 

управлению эффективным 

функционированием и 

развитием образовательной 

организации 

Профессиональные 

компетенции:  Способен 

осуществлять руководство 

образовательной 

деятельностью 

образовательной 

организации;  руководство 

развитием образовательной 

организации;  управление 

ресурсами образовательной 

организации 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

управленческий 

резерв 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

образования  

2. Экономические основы 

образовательной деятельности  

3. Менеджмент в образовательной 

организации  

4. Психология управления  

5. Управление развитием 

образовательной организации  

6. Управление качеством 

образования  

7. Итоговая аттестация - 

тестирование  

9  Управление 

инновациями в 

образовательной 

организации: от цели 

национального проекта 

«Образование» до нормы 

профессиональной 

деятельности педагога 

72 часа 

 

Руководитель - Кузнецова 

А.Г., доктор 

педагогических наук, 

доцент, профессор 

кафедры педагогики  

Формирование у 

руководителей 

образовательных организаций 

профессионально-

специализированных 

компетенций, необходимых 

для разработки и реализации 

программ системных 

изменений образовательных 

организаций в соответствии с 

направлениями 

государственной 

образовательной политики и 

инновационной политики в 

сфере образования 

Способность разработать и 

обосновать программу 

инновационного развития 

организации в соответствии с 

направлениями 

государственной 

образовательной политики и 

инновационной политики в 

сфере образования; 

демонстрировать умения 

управления инновационным 

процессом на основе 

технологий менеджмента 

знаний и менеджмента 

талантов 

Руководители, 

заместители 

руководителей по 

УВР 

общеобразовательных 

организаций 

Системные изменения 

образовательной организации как 

содержание государственной 

политики в сфере образования   

Технологии инновационного 

менеджмента как инструменты 

реализации стратегических целей 

национального проекта 

«Образование» в образовательной 

организации  

Аналитика в управлении 

инновациями в образовательной 

организации.   

Проектирование системы 

профессионального развития 

педагогических работников 

образовательной организации.  

10  Инновационная 

деятельность учителя 

начальных классов 

Совершенствование 

компетенций, необходимых 

для осуществления 

Овладение образовательными 

технологиями 

деятельностного типа 

Учителя начальных 

классов 

1. Психолого-педагогические основы 

обучения младших школьников  

2. Специфика организации 



72 часа 

 

Руководитель – Митина 

Г.В., кандидат 

педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры 

теории и методики 

педагогического и 

дефектологического 

образования 

профессиональной 

деятельности в области 

реализации программ 

начального общего 

образования на современном 

этапе 

(проблемно-диалогического, 

продуктивного обучения, 

постановки учебной задачи, 

организации учебной 

ситуации, организации 

коммуникации, рефлексии, 

самооценки, проектной 

деятельности и др.) и 

технологиями 

дистанционного обучения;  

- современными оценочными 

средствами, 

обеспечивающими 

объективность оценки 

воспитательного процесса в 

начальной школе  

3. Научные основы изучения 

учебных дисциплин в начальной 

школе  

4. Методические подходы к 

обучению младших школьников  

5. Из опыта работы  

6. Итоговая аттестация  

11  Создание Электронного 

учебного курса в LMS 

Moodle 

72 часа 

 

Руководитель – 

Румановский И.Г., 

кандидат технических 

наук, доцент, директор 

Центра дистанционных 

образовательных 

технологий 

Совершенствование и  

получение новых компетенций, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

в области высшего и среднего 

профессионального образования; 

повышение профессионального 

уровня в области высшего и 

среднего профессионального 

образования 

Владеть навыками: создания 

авторских электронных 

учебных курсов; мониторинга 

и контроля процесса освоения 

электронного учебного курса 

обучающимися в LMS Moodle 

ППС вузов, 

преподаватели 

колледжей и 

техникумов, учителя 

школ 

1 «Нормативные документы, 

регламентирующие применение 

электронного обучения и ДОТ при 

реализации образовательных 

программ» -  

2 «Система дистанционного обучения 

LMS Moodle»  

3 «Разработка электронного учебного 

курса в инструментальной среде LMS 

Moodle»  

4 «Конструирование тестов в 

инструментальной среде LMS Moodle»  

Итоговая аттестация  

12  Методы и технологии 

создания виртуальных 

лабораторных работ в 

LMS Moodle 

36 часов 

Руководитель – 

Румановский И.Г., 

кандидат технических 

наук, доцент, директор 

Центра дистанционных 

образовательных 

технологий 

Совершенствование и  

получение новых компетенций, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в области 

высшего и среднего 

профессионального 

образования; повышение 

профессионального уровня  

Владеть навыками: создания 

авторских лабораторных 

практикумов в области 

профессиональной 

деятельности 

ППС вузов, 

преподаватели 

колледжей и 

техникумов, учителя 

школ 

1 «Система дистанционного 

обучения LMS Moodle» 

2«Разработка виртуальной 

лабораторной работы в 

инструментальной среде LMS 

Moodle»  

3 «Изучение программных 

инструментальных систем для 

создания виртуальных лабораторных 

работ» 

Итоговая аттестация  

 


