
Институт инженерной педагогики и гуманитарной подготовки 

 

Направление – инженерная педагогика и дополнительные профессиональные 

образовательные программы 

  

Основные виды деятельности: 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

преподавателей вузов, учреждений дополнительного профессионального образования, а 

также преподавателей средних учебных заведений и других категорий слушателей. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки). Содержание программ 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации  

определяется Федеральным законом от 29 декабря 2012№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» и приказом Минобрнауки от 1июля 2013г №499, приказом 

Минобрнауки от 30 июля 2014.г №902., приказом Минтруда России от 08.09.2015 №608 об 

утверждении  новых профессиональных стандартов, изменением в Трудовом кодексе РФ 

(в редакции  Федерального закона от 2 мая 2015 г. №122-ФЗ, вступившего в силу с 1 июля 

2016 г.)  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА  

профессорско-преподавательского состава организаций высшего образования, 

дополнительного профессионального образования, преподавателей, методистов, мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций, иных лиц, 

работающих в сфере профессионального образования. 

Реализация программ профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации.  

Все программы разработаны на основе профессионального стандарта с учетом 

требований и запросов работодателей. 

По результатам обучения слушателям выдается диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением квалификаций: 
 Руководитель образовательной организации 

 Преподаватель в сфере дополнительного профессионального образования 

 Преподаватель в сфере высшего образования 

 Преподаватель в сфере среднего профессионального образования 

 Педагог профессионального обучения 

 Преподаватель дополнительного профессионального образования по 

направлению «Наименование направления» 

 Преподаватель высшего образования по направлению «Наименование 

направления» 

 Преподаватель среднего профессионального образования по направлению 

«Наименование направления» 

 Педагог профессионального обучения по направлению «Наименование 

направления» 

 Преподаватель высшего образования и дополнительного 

профессионального образования по направлению «Наименование направления» 

Объем часов учебного плана профессиональной переподготовки составляет – 280 

часов 

https://irdpo.ru/main/412-professionalnaya-perepodgotovka-professorsko-prepodavatelskogo-sostava-obrazovatelnyh-organizaciy.html


Переподготовка осуществляется на базе имеющегося профессионального 

образования: 

на программы профессиональной переподготовки для преподавателей 

организаций высшего образования и дополнительного профессионального 

образования, методистов среднего профессионального образования и 

профессионального обучения осуществляется на базе высшего образования. 

 на программы профессиональной переподготовки для преподавателей среднего 

профессионального образования и педагогов профессионального обучения 

осуществляется на базе среднего профессионального или высшего образования  

 Возможна стажировка по профилю, направленности профессиональной 

деятельности педагогического работника, которая проходит в ИПГП или 

образовательной организации, являющейся местом работы слушателя.  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

педагогов, методистов, руководителей образовательных организаций и сотрудников 

сферы образования.  

 По результатам обучения слушатели получают удостоверение о повышении 

квалификации государственного вуза. 

Направления повышения квалификации:  

Технология  и методика создания дистанционных курсов. (72 ак. часа). 

Информационные и коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя. (72 ак. часа).  

Повышение личной эффективности преподавателя в системе высшего образования 

(72 ак. часа).  

Интерактивные технологии подготовки обучающихся к реальному обучению на 

иностранных языках. (72 ак. часа).  

Преподаватель среднего профессионального образования в современной 

образовательной среде. (72 ак. часа).  

Реализация учебного процесса на основе современных образовательных 

технологий. (72 ак. часа).  

Компетентностно-ориентированное обучение в высшем образовании. (72 ак. часа).  

Современные психолого-педагогические технологии (72 ак. часа).  

Психолого-педагогические технологии адресной работы с социально уязвимыми 

детьми и детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации (72 ак. часа).  

Управление персоналом учреждений высшего и дополнительного 

профессионального образования (72 ак. часа).  

Модели и технологии обучения: внедрение и адаптация в образовании. (16 ак. 

часов).   

 

Возможные формы обучения: 
 очная форма 

 очно-заочная форма с использованием электронного обучения 

 заочная форма с использованием электронного обучения 

На основании заявок формируются группы, составляется расписание занятий, 

оформляются договоры на индивидуальное обучение.  

 

  



Институт инженерной педагогики и гуманитарной подготовки  

 

Балтийский центр инженерной подготовки 

Аккредитован бессрочно Международным обществом инженерной педагогики 

IGIP  № RUS-014 от 06.09.2009.  г. Граз, Австрия 

 

Балтийский центр инженерной подготовки (IGIP) – это комплексный подход к 

формированию психолого-педагогических, социо-культурных коммуникативных знаний; 

к решению задач педагогической компетентности инженеров; к перспективному 

развитию принципиально новой подготовки и повышению квалификации 

преподавателей технических вузов; к организации научных исследований в этой области. 

Балтийский центр инженерной педагогики организует подготовку преподавателей 

по элитному направлению «Международный преподаватель высшей технической 

школы». 

Подготовка осуществляется по программе, соответствующей требованиям к 

квалификации «Международный преподаватель инженерного вуза» - «ING-PAED-IGIP» 

При положительном заключении Международного мониторингового комитета 

IGIP по представленному Центром кандидату, слушатель получает сертификат и 

вносится в реестр IGIP - «ING-PAED». 

 

Курсы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

1. «Инженерная педагогика» (272 часа). 

3. «Преподаватель высшей технической школы» (до 280 часов).  

4. «Менеджмент в образовании» (до 280 часов) 

 

 

 

 

 


