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О Т Ч Е Т по повышению квалификации 

научно-педагогических работников и сотрудников АлтГТУ 

За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

 

Повышение квалификации и переподготовку специалистов осуществляет 

факультет повышения квалификации и переподготовки руководителей и 

специалистов являющийся структурным подразделением института развития 

дополнительного профессионального образования. 

Повышение квалификации в АлтГТУ проводилось по 12 программам 

повышения квалификации и 2 программам профессиональной переподготовки. 

На 31.12.2016 года прошли обучение по дополнительным профессиональным 

программам 438 слушателей из числа научно-педагогических работников                            

и сотрудников АлтГТУ, из них по программам повышения квалификации 

- (трудоёмкостью от 16 до 72 часов) - 216 слушателей: 

№ 

п/п 

Наименование программы 

повышения квалификации 

Кол-во 

часов по 

программе 

ПК (час.) 

Кол-во 

слушателей 

успешно 

окончивших 

программу ПК 

(чел.) 

1 «Компетентностный подход как основа при 

проектировании, реализации и аккредитации 

образовательных программ» 

22 117 

2 «Противодействие коррупции» 42 20 

3 «Эффективная работа в среде Microsoft Excel. Базовый 

курс» 

32 13 

4 «Применение электронных таблиц в 

профессиональной и научно-педагогической 

деятельности» 

36 12 

5 «Актуализация ОПОП ВО в соответствии с переходом 

на ФГОС 3++ и использование профессиональных 

стандартов» 

20 54 

- (трудоемкостью от 72 часов) – 160 слушателей: 

№ 

п/п 

Наименование программы 

повышения квалификации 

Кол-во 

часов 
(час.) 

Кол-во 

слушателей 

успешно 

окончивших 

программу ПК 

(чел.) 

1 «Электронная информационно-образовательная среда: 

проектирование, создание, сопровождение»  

80 85 

2 «Информационные технологии в конструировании 

одежды» 

72 10 



 

3 «Социально-психологические основы управления 

коллективом в образовательной организации высшего 

образования» 

72 32 

4 «Высокоэффективные процессы обработки материалов 

для оборонно-промышленного комплекса» 

72 4 

5 «Коммуникативное обеспечение профессиональной 

деятельности государственных служащих» 

72 4 

6 «Экономика и управление» 72 4 

7 «Управление корпоративным имиджем 

образовательной организации высшего образования» 

72 21 

- (трудоемкостью 250 и 500 часов) – 31 слушатель: 

№ 

п/п 

Наименование программы 

повышения квалификации 

Кол-во 

часов 
(час.) 

Кол-во 

слушателей 

успешно 

окончивших 

программу ПК 

(чел.) 

1 «Преподаватель высшей школы» 500 14 

2 «Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании» 

250 17 

Повысили квалификацию в других вузах РФ (мобильное повышение 

квалификации) – 31 сотрудник нашего университета: 

№ 

п/п 

Место 

прохождения ПК 

Наименование программы 

повышения квалификации 

Кол-во 

часов 
(час.) 

Кол-во 

слушателей 

успешно 

окончивших 

программу ПК 

(чел.) 

1 Алтайская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 

«Речевые технологии 

преподавателя высшей школы» 

72 25 

2 Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

«Внедрение модели обучения и 

индивидуального социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с нарушением 

зрения» 

216 2 

3 «Внедрение модели обучения и 

индивидуального социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с нарушением 

слуха» 

216 4 
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