
Приложение 

План-график организации дополнительного образования работников КГУ на 2021 год 

 

Компетенции, 

требующие 

развития 

Рекомендуемые 

категории слушате-

лей и критерии от-

бора на обучение 

Название программы 

Руководитель про-

граммы и преподава-

тели 

Сроки проведе-

ния 
Итоговый документ 

Порядок записи на 

обучение 

Академический практикум 
Цифровые НПР 

 
Практикум 1. 

Введение в Date Science, 16 ч. 
(В рамках проекта "Образовательные франши-

зы" совместно с Университетом 20.35), очно-

заочно с использованием дистанционных техно-

логий. 

Киприна  

Людмила  

Юрьевна, 

к.т.н., доцент, заве-

дующая кафедрой 

информационных 

систем и технологий 

12 марта 2021г., 

26 марта 2021г., 

2 апреля 2021 г. 

Сертификат (не яв-

ляется документом 

о квалификации и 

не учитывается в 

качестве повыше-

ния квалификации) 

 (набор закрыт) 

Психолого-

педагогиче-

ские, цифровые 

НПР Практикум 2. 

СДО: приемы эффективной работы, 4 

ч., очно. 

Пигузов  

Алексей  

Александрович, 

к.п.н., доцент кафед-

ры прикладной мате-

матики и информаци-

онных технологий 

 

19 марта 2021г.  

в 13.00 

аудитория № 3-

220  корпус "А1" 

Сертификат (не яв-

ляется документом 

о квалификации и 

не учитывается в 

качестве повыше-

ния квалификации) 

Подать заявку  

e-mail: od-

po@ksu.edu.ru   

Научные НПР, с недостаточ-

ной публикацион-

ной активностью 

Практикум 3. 

Подготовка современных научных 

публикаций: правила, успешные пуб-

ликации, тенденции, 4 ч., очно. 

Специалисты УНИД 

и преподаватели с 

высокой публикаци-

онной активностью 

2 апреля 2021г. в 

13.00  

аудитория № 3-

220  корпус "А1" 

Сертификат (не яв-

ляется документом 

о квалификации и 

не учитывается в 

качестве повыше-

ния квалификации) 

Подать заявку  

e-mail: od-

po@ksu.edu.ru   

Психолого-

педагогиче-

ские, цифровые 

НПР Практикум 4. 

Ресурсы научной библиотеки в обра-

зовательном процессе, 4 ч., очно. 

Смирнова 

 Наталия  

Александровна,  

директор научной 

библиотеки. 

Пешков  

Михаил  

Анатольевич,  

зам. директора науч-

ной библиотеки 

 

9 апреля 2021г. в 

13.00  

читальный зал 

корпус "Б1" 

Сертификат (не яв-

ляется документом 

о квалификации и 

не учитывается в 

качестве повыше-

ния квалификации) 

Подать заявку  

e-mail: od-

po@ksu.edu.ru   



Курсы повышения квалификации 
Цифровые НПР, АУП, УВП «Разработка контента для цифровых 

медиа», 72ч., дистанционно.  

В процессе освоения разделов курса обучающи-

еся изучат виды компьютерной графики, при-

меняемой в цифровых медиа, принципы отбора 

материалов для цифрового контента; научатся 

настраивать оборудование, снимать фото и ви-

деоролики в домашних условиях, редактировать 

растровые изображения, видеоматериалы, раз-

рабатывать оформление для инстаграм-

страничек и ютуб-каналов; смогут познакомить-

ся с приемами создания и публикации материа-

лов в Инстаграм и на платформе Ютуб; узнают, 

как настроить, подготовить оформление и про-

вести стрим. 

Барило  

Илья  

Иванович,  

к.т.н., доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий. 

с 15 марта 2021г. 

по 9 апреля 

2021г. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

Подать заявку по 

ссылке  

https://dpo.ksu.edu.

ru/ 

 

Цифровые НПР, ведущие обра-

зовательную дея-

тельность в рамках 

направлений  

27.03.04 "Управле-

ние в технических 

системах", 29.03.04  

"Технологии худо-

жественной обра-

ботки материалов", 

09.03.02 "Информа-

ционные системы  и 

технологии", 

10.03.01"Информац

ионная безопас-

ность" 

«Цифровые технологии в преподава-

нии профильных дисциплин», 144 ч., 

дистанционно.  

 

 

 

Обучение на базе 

АНО ВО "Универси-

тет Иннополис" 

с 1 апреля 2021г. 

по 28 июня 

2021г. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

Подать заявку  

e-mail: od-

po@ksu.edu.ru   

«Внедрение цифровых технологий в 

профильные дисциплины при проек-

тировании образовательных про-

грамм», 144 ч., дистанционно. 

Общекультур-

ные 

Работники КГУ, в 

должностные обя-

занности которых, 

входит участие в 

противодействии 

коррупции (дирек-

тора институтов, 

заведующие ка-

федр) 

«Противодействие коррупции», 40 ч., 

дистанционно. 
Понятие коррупции. 

Нормативно-правовое регулирование противо-

действия коррупции. 

Государственная политика по предупреждению 

коррупции в РФ. 

Антикоррупционное поведение. 

Конфликт интересов. 

Юридическая ответственность за коррупцион-

ные проявления. 

Антикоррупционная политика в образователь-

 Сироткин  

Алексей  

Геннадьевич,  

к.юрид.н., доцент,  

заведующий кафед-

рой гражданско-

правовых дисциплин 

С 12 апреля 

2021г. по 30 ап-

реля 2021г. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

Подать заявку по 

ссылке  

https://dpo.ksu.edu.

ru/ 
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ной организации. 
Цифровые НПР, АУП, УВП «Цифровые сервисы для удаленной 

работы и коммуникации», 72 ч., ди-

станционно 
В результате освоения программы будут сфор-

мированы практические навыки работы с об-

лачными сервисами Google и Яндекс (по выбору 

слушателей): 

• налаживание удаленного взаимодействия со-

трудников и студентов эффективной коммуни-

кации в Google.Meet и/или Яндекс. Телемост, а 

также с помощью встроенных в эти системы 

мессенджеров; 

• использование облачных дисков для удобной 

совместной работы с документами;  

• выработка стратегий безопасного поведения в 

Интернете и защиты персональных данных при 

использовании социальных сетей и удаленной 

занятости. 

Киприна  

Людмила  

Юрьевна,  

к.т.н., доцент, заве-

дующая кафедрой 

информационных 

систем и технологий 

с 16 апреля 

2021г. по 14 мая 

2021г. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

Подать заявку по 

ссылке  

https://dpo.ksu.edu.

ru/ 

 

Психолого-

педагогические   

НПР 

 
«Личная эффективность преподава-

теля вуза», 18 ч. 
Развитие лидерских качеств и профессиональ-

ной мотивации. Управление ресурсными состо-

яниями. Диалоговое персонифицированное об-

щение. Модель самопрезентации преподавателя. 

Самохвалова 

Анна  

Геннадьевна,  

д.пс.н., профессор,  

директор ИПП 

С 14 мая 2021г. 

по 21 мая 2021г. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

Подать заявку по 

ссылке  

https://dpo.ksu.edu.

ru/ 

 

Профильные НПР Обучение на открытых  онлайн-

платформах 

 

1.Coursera 

2.Открытое образова-

ние (openedu.ru) 

3.Нетология 

4.SkillFaktory 

5.Skillbox 

6.Универсариум 

7.Яндекс. Практикум 

8. GeekBrains 

9.Современная циф-

ровая образователь-

ная среда 

(online.edu.ru) 

10.Интуит и другие. 

В течении года Сертификат Оформление заяв-

ки не требуется 

Стажировки в ведущих организациях 

региона 

ИПР Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

l_selivanova@ksu.e

du.ru 
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