СФУ запускает бесплатные курсы повышения
квалификации для красноярцев
В Сибирском федеральном университете
стартуют бесплатные курсы повышения
квалификации для всех желающих. Перечень
курсов включает 17 образовательных
программ — как узкоспециализированных, так и
ориентированных на развитие общих
компетенций.

По словам проректора по учебной работе СФУ Дениса Гуца, Сибирский
федеральный университет вошёл в число 50 вузов, которые выиграли
грант Министерства науки и высшего образования РФ в рамках
нацпроекта «Образование», федерального проекта «Новые возможности
для каждого».
«Мы понимаем, что современные реалии требуют от специалистов постоянного
развития компетенций, и этот проект нацелен на формирование в СФУ системы
непрерывного образования, помогающей уже работающим специалистам обновлять
свои знания и профессиональные навыки. Университет должен быть местом, где
любой человек в любом возрасте сможет реализовать свою потребность в повышении
профессиональных знаний и компетенций», — подчеркнул он.
В разработке программ принимали участие 7 институтов СФУ. Обучение будет реализовываться в
смешанном формате: аудиторные занятия и онлайн. По завершении курса слушателю будет выдан
официальный документ о повышении квалификации. Записаться на курс можно при наличии
диплома о высшем образовании. Выбор программ свободный.
Ознакомиться с учебным планом каждой программы и зарегистрироваться на курсы можно на сайте
Факультета повышения квалификации преподавателей СФУ до 15 ноября 2019 года.
Добавим, проект «Обучение граждан по программам непрерывного образования» стал победителем
грантового конкурса Министерства науки и высшего образования РФ, который проводился в рамках
федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование».

Список программ
●

Расширение функций профессиональных бухгалтеров посредством получения
дополнительной квалификации «финансовый директор» (продолжительность: 80 часов)
Программа подготовки практико-ориентированная, так как содержит разделы, которые нужны именно финансовому
директору. Она отличается компактностью, но в тоже время ёмкая и динамичная.При этом квалификация
профессионального финансового директора подтверждает, что его обладатель: знает, как выстроить эффективную
финансовую стратегию; умеет управлять затратами и инвестициями; ориентируется в вопросах бюджетирования и
финансового прогнозирования; способен предотвращать финансовые риски; обладает аналитическими способностями,
и, значит, это многогранный разносторонне развитый профессионал, который по праву может претендовать на лучшие
и высокооплачиваемые должности в передовых компаниях.Запись

●

завершена
Развитие коммуникативной компетентности современного специалиста
(продолжительность: 72 часа)Программа направлена на развитие ключевых коммуникативных навыков, которые

необходимы в деловом общении современным специалистам и руководителям. В программе будут изучены различные
методы влияния, получения и передачи информации, установления контакта и создания условий для эффективной
коммуникации, правила подготовки и проведения публичных выступлений, техники использования невербальных
инструментов и регулирования эмоционального состояния в процессе общения. Сочетание аудиторных занятий в
тренинговой форме и задания в системе онлайн-обучения обеспечивает повышение эффективности слушателя при
решении задач межличностной и профессиональной коммуникации.Запись
●

●

завершена
Методы биотестирования в современной системе экологического мониторинга и
обеспечения экологической безопасности (продолжительность: 72 часа)Запись завершена
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными
отходами (продолжительность: 112 часов)Целью программы является подготовка специалистов для субъектов
хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую
среду для обновления теоретических и практических знаний специалистов.Данная образовательная программа
ориентирована на перечень приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций
слушателями в рамках Приказа Министерства науки и высшего образования РФ №178 от 29.03.2019 г.Основными
результатами подготовки являются:
❍
❍

❍

●
●

разработка предложений по обеспечению экологической безопасности в области обращения с опасными отходами;
оценка ущерба, причинённого окружающей природной среде, от техногенного воздействия опасных отходов
производства и потребления;
проведение исследований в области обеспечения экологической безопасности при обращении с опасными отходами
производства и потребления.

Запись завершена
Повышение грамотности в области противодействия коррупции в сфере образования, в
том числе в условиях цифровой экономики (продолжительность: 72 часа)Программа посвящена
актуальным вопросам урегулирования конфликта интересов и современным подходам к снижению коррупционных
рисков в образовательных организациях, что особенно важно в свете цифровизации, интернационализации
образования и антикоррупционной политики. Запись

●

завершена
Цифровые закупки в контрактной системе: электронные процедуры, унификация
технических заданий и контрактов, оптимизация и автоматизация работы персонала на
основе цифровых технологий и платформенных решений (продолжительность: 92 часа)
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Цифровые закупки в контрактной системе:
электронные процедуры, унификация технических заданий и контрактов, оптимизация и автоматизация работы
персонала на основе цифровых технологий и платформенных решений» направлена на обновление и систематизацию
профессиональных знаний слушателей по вопросам правового регулирования контрактной системы,
совершенствования навыков действий в сфере закупок, изучение новых проблемных вопросов закупочной
деятельности в условиях перевода закупок на электронные процедуры, а также овладение вопросами применения
унифицированных технических заданий и контрактов, оптимизации и автоматизации работы персонала на основе
цифровых технологий и платформенных решений.Запись

●

завершена
Экономическая культура и финансовая грамотность в цифровой экономике
(продолжительность: 72 часа)Программа для всех, кто заботится о своём финансовом благополучии. Вы узнаете
об особенностях нашего поведения, психологии и культуре, которые заставляют нас принимать неразумные
финансовые решения, а также о том, как эти ошибки можно избежать. Слушатели программы познакомятся с
инструментами сбережения и кредитования, предлагаемыми российской банковской системой, с особенностями
современной пенсионной и налоговой системы РФ, с возможностями и рисками, которые несёт цифровизация общества
для личных финансов. Вы научитесь планировать свой бюджет для достижения поставленных целей и решения задач,
возникающих на разных этапах жизненного цикла индивида. Все это позволит улучшить ваше финансовое
благополучие и повысить качество жизни. Основные принципы программы: практическая направленность, бесплатное
участие, отсутствие рекламы, достоверность, понятный язык.Запись

●

завершена
Обеспечение информационной безопасности организации (продолжительность: 72 часа)
Программа повышения квалификации «Обеспечение информационной безопасности организации» направлена на
формирование компетенций в сфере комплексного обеспечения информационной безопасности на всех уровнях
информационного пространства, освоение механизмов обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах, изучение практических решений управления информационной безопасностью.
Программа содержит следующие основные модули: основы информационной безопасности, организационно-правовые
методы обеспечения защиты информации, программно-технические методы обеспечения защиты информации.Запись

●

завершена
Современное государственное и муниципальное управление: эффективные технологии и
практика нововведения (продолжительность: 72 часа)Программа повышения квалификации направлена
на формирование у обучающихся знаний о современных методах управления, нормативно-правовых основах
организации и осуществления государственного и муниципального управления в Российской Федерации, формирует
навыки решения отдельных вопросов, возникающих в связи с практической реализацией норм права. Категория

слушателей — руководители и специалисты организаций общественного сектора, государственные гражданские и
муниципальные служащие.Запись
●

завершена
Цифровая безопасность (продолжительность: 72 часа)Программа повышения квалификации,
направленная на формирование у обучающихся навыков безопасной работы в сети Интернет, навыков по работе с
сайтами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги в электронном виде, формирование знаний и
навыков в области распознавания мошеннических действий с применением психологических манипуляций в цифровой
среде. Запись

●

завершена
Современные тенденции в преподавании английского языка (продолжительность: 72 часа)
Программа нацелена на совершенствование профессиональных компетенций учителей/ преподавателей английского
языка государственных средних общеобразовательных школ и средних профессиональных учебных заведений, а также
частных образовательных организаций Красноярского края в соответствии с требованиями ФГОС.Результатами
обучения по программе является развитие следующего набора знаний и компетенций:
❍

❍
❍

●

●

●

знание новых мировых трендов и тенденций англоязычного образования в XXI веке;
понимание принципов эффективного взаимодействия «ученик — учитель — учебные ресурсы» в эпоху
информатизации;

❍

умение организовать проектную и учебно-исследовательскую деятельность учащихся;

❍

знание современных цифровых инструментов для обучения английскому языку и умение применить их на практике;

❍

●

знание стратегических направлений развития образования в Красноярском крае в целом и англоязычного
образования в частности; знание нормативных документов;

знание современных инструментов для оценивания динамики и финальных результатов в процессе обучения и
умение применить их на практике;

❍

умение применять приёмы геймификация на уроках английского языка;

❍

умение педагога самостоятельно повышать собственную языковую компетенцию.

Запись завершена
Педагогика и психология детей раннего возраста (0–3) (продолжительность: 72 часа)Запись
завершена
Здоровое питание — основа здорового образа жизни (продолжительность: 72 часа)Запись
завершена
Медико-биологические и организационные основы здорового образа жизни и занятий
физической культурой и спортом (продолжительность: 72 часа)Программа предназначена для
различных слоёв населения и не требует предварительных знаний в изучаемой сфере. В процессе освоения слушатели
программы сформируют представление о принципах здорового образа жизни, его роли в формировании здоровья и
безопасности жизнедеятельности и организации правильных условий для занятий физической культурой и спортом.

●

●

●

Запись завершена
Медиация в образовании: эффективная работа службы школьной медиации (примирения)
(продолжительность: 72 часа)Запись завершена
Профилактика негативных явлений в молодёжной среде: психолого-правовые и
технологические аспекты (продолжительность: 72 часа)Запись завершена
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (продолжительность: 120 часов)Запись завершена

Отдел российских грантов и программ СФУ, Пресс-служба СФУ, 8 ноября 2019 г.
© Сибирский федеральный университет. Редакция сайта: +7 (391) 246-98-60, info@sfu-kras.ru.
Адрес страницы: http://news.sfu-kras.ru/node/22408

