Аннотация
к рабочей программе повышения квалификации

"Язык и образование в сохранении идентичности этнических и
лингвистических меньшинств
Категория слушателей – руководители, специалисты и служащие, осуществляющие
работы в сфере филологической, лингвистической и культурологической деятельности.
Срок обучения – 98 часов, из них: 20 часов лекции, 30 часов практические занятия,
14 часов промежуточная аттестация
Самостоятельная работа- 34 часа
Форма обучения – очно-заочная, с частичным отрывом от работы
Режим занятий: 8 академических часов в день, не более 54 часов в неделю
Итоговая аттестация в форме зачѐта
Программа состоит их 4-х профессиональных модулей:
ПМ.01. Национальные и лингвистические меньшинства на территории современной РФ
ПМ.02. Диалект как основная форма существования немецкого языка
ПМ.03. Языковая характеристика немецких диалектов России
ПМ.04. Современная островная диалектология: существенные закономерности в
существовании и развитии островных говоров
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций, необходимых
для работы с местным материалом в рамках регионального компонента, в условиях
местного диалекта.
Задачи программы: Курс повышения квалификации направлен на изучение
территориального варьирования языка, на формирование профессиональной компетенции
лингвогеографического диагностирования звучащей речи, текста, записанного в
транскрипции, на базе изучения противопоставленных диалектных различий.
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников
образовательного процесса.
По окончании обучения выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации
установленного организацией образца на бланке, являющимся защищѐнным от подделок
полиграфической продукцией.
К освоению программы допускаются:
1). лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
2). лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
(студенты последних курсов)
Наличие (получение) указанного образования должно подтверждаться
государственного или установленного образца.

документом

Аннотация
к рабочей программе повышения квалификации

"Методика раннего обучения немецкому языку"
Категория слушателей – преподаватели немецкого языка, работающие с детьми
в детских садах, воскресных школах, детских языковых клубах, лингвистических
лагерях и площадках и в начальной общеобразовательной школе
Срок обучения – 72 часа, из них: 11 часов лекции, 19 часов практические занятия,
10 часов промежуточная аттестация
Форма обучения – очно-заочная, с частичным отрывом от работы
с частичным отрывом от работы
Самостоятельная работа- 32 часа
Режим занятий: 8 часов в день, не более 54 часов в неделю
Итоговая аттестация в форме зачѐта
Программа состоит их 3-х профессиональных модулей:
ПМ.01. Основные методики раннего обучения немецкому языку в контексте
отечественной и зарубежной образовательной практики
ПМ.02.Методика преподавания немецкого языка в дошкольных образовательных
учреждениях
ПМ.03. Актуальные вопросы методики раннего обучения немецкому языку в
начальной общеобразовательной школе
Цель программы: Сформировать научно-обоснованное представление о сущности
раннего обучения. Актуализировать знания по методике обучения немецкому языку
детей додошкольного и младшего школьного возраста в свете современных
лингводидактических требований, с учѐтом их психолого-возрастных особенностей.
Задачи программы:
 оказать помощь учителям в подборе методов обучения и воспитания при
организации учебного занятия и образовательного процесса в дошкольных
образовательных учреждениях и в начальной общеобразовательной школе;
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников
образовательного процесса.
По окончании обучения выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации
установленного организацией образца на бланке, являющимся защищѐнным от подделок
полиграфической продукцией.
К освоению программы допускаются:
1). лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
2). лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
(студенты последних курсов)
Наличие (получение) указанного образования должно подтверждаться
государственного или установленного образца.

документом

Аннотация
к рабочей программе повышения квалификации

Раннее обучение немецкому языку посредством
предметно-действенного сотрудничества
Категория слушателей – преподаватели немецкого языка, работающие с детьми в
детских садах, воскресных школах, детских языковых клубах, лингвистических лагерях
и площадках
Срок обучения – 110 часов из них: 20 часов лекции, 42 часа практические занятия,
12 часов промежуточная аттестация
Самостоятельная работа- 36 часов
Форма обучения – очно-заочная, с частичным отрывом от работы
Режим занятий: 8 часов в день, не более 54 часов в неделю.
Итоговая аттестация в форме зачѐта
Программа состоит их 3-х профессиональных модулей:
ПМ.01. Образование, языковое образование, язык
ПМ.02. Роль языка в развитии речи детей дошкольного возраста
ПМ.03. Методика приѐмов обучения дошкольников немецкому языку
Цель программы: Совершенствование уже имеющихся знаний и освоение новых
профессиональных компетенций по методике раннего обучения немецкому языку
детей дошкольного возраста в свете современных лингводидактических требований,
с учѐтом их психолого-возрастных особенностей.
Задачи программы:
освоение новой методики по:
 проектированию целостного учебного процесса, направленного на языковое
развитие дошкольников (владение языком как средством коммуникации и
культуры, развитие фонетической и интонационной культуры речи,
фонетического слуха);
 применению
эффективных методов и приѐмов коммуникативно-речевого
развития детей с учѐтом их психо-физических возможностей;
 внедрению
в процесс обучения
современных
образовательных
и
педагогических технологий.
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников
образовательного процесса.
По окончании обучения выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации
установленного организацией образца на бланке, являющимся защищѐнным от
подделок полиграфической продукцией.
К освоению программы допускаются:
1). лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
2). лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
(студенты последних курсов)
Наличие (получение) указанного образования должно подтверждаться документом
государственного или установленного образца.

Аннотация
к рабочей программе повышения квалификации

Методика преподавания немецкого языка на курсах
«Hallo Nachbarn! Neu
Целевая аудитория:
программа повышения
квалификации
ориентирована на
преподавателей курсов немецкого языка «HALLO NACHBARN! NEU», работающих с
группами этнических немцев
Срок обучения – 72 часа из них: 16 часов лекции, 36 часов практические занятия,
12 часов промежуточная аттестация
Самостоятельная работа- 8 часов
Форма обучения – очно-заочная, с частичным отрывом от работы
Режим занятий: 8 часов в день, не более 54 часов в неделю
Итоговая аттестация в форме зачѐта
Программа состоит их 3-х профессиональных модулей:
ПМ.01. Этнос—язык—культура—педагог» в контексте современности
ПМ.02. Перспективы изучения немецкого языка на курсах «Hallo Nachbarn! Neu»:
информационно-коммуникационные технологии, используемые в педагогической деятельности
при изучении немецкого языка
ПМ.03. Разработка концептуальных и технологических методик обучения преподавателей курса
«Hallo Nachbarn! Neu», основанных на лингвострановедческом и этнокультурном материале.
Цель программы:
совершенствование методики обучения
немецкому языку через внедрение в процесс
обучения этноориентированных технологий в аспекте подготовки высококвалифицированных
педагогических кадров для преподавательской деятельности в Центрах встреч российских
немцев.
Задачи программы:





методическая модель внедрения этнокультурного компонента в учебный процесс;
описание путей реализации этнокультурного подхода;
разработка методических рекомендаций по использованию этнокультурных материалов;
изучение принципов интеграции этнокультурных материалов и расстановка акцентов в
рамках работы над конкретным параграфом учебника;
 формирование учебно-методического комплекса по немецкому языку с использованием
новых форм работы с этнокультурным материалом;
применение в учебном процессе современных технологий (проекты и интернет - ресурсы).
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников
образовательного процесса.
По окончании обучения выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации установленного
организацией образца на бланке, являющимся защищѐнным от подделок полиграфической
продукцией.
К освоению программы допускаются:
1). лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
2). лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (студенты
последних курсов)
Наличие (получение) указанного образования должно подтверждаться документом
государственного или установленного образца.

Аннотация
к рабочей программе повышения квалификации

Теория и практика последовательного и письменного перевода
Категория слушателей:
Практикующие переводчики, специалисты, профессионально связанные с немецким
языком и желающие получить и развить навыки последовательного и письменного перевода.
Срок обучения – 72 часа, из них: 8 часов лекции, 36 часов практические занятия,
12 часов промежуточная аттестация
Самостоятельная работа- 16 часов

Форма обучения – очно-заочная, с частичным отрывом от работы
Режим занятий: 8 часов в день, не более 54 часов в неделю
Итоговая аттестация в форме зачѐта
Программа состоит их 3-х профессиональных модулей:

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

Национальные стандарты переводческой деятельности. Последовательный
перевод как вид коммуникативной деятельности.
Современные методы письменного перевода текстов с немецкого языка
(НЯ) на русский язык (РЯ) и с русского языка (РЯ) на немецкий язык
(НЯ). Особенности перевода реалий.
Дипломатический протокол и этикет переводчика.

Цель программы:
совершенствование
у
слушателей общепрофессиональных
компетенций
в области переводческой деятельности: овладение современными
элементами переводческой стратегии и техники, перевода текстов различной степени
сложности в области немецкого языка.
Практические задачи курса повышения квалификации состоят в следующем:
 совершенствование навыков смыслового анализа и синтеза, оперативной
памяти, слухового восприятия и понимания различных акцентов, ведения
записей (переводческой скорописи), воспроизведения информации на
немецком и русском языках с учетом правильного фонетикоинтонационного оформления перевода.
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников
образовательного процесса.
По окончании обучения выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации установленного
организацией образца на бланке, являющимся защищѐнным от подделок полиграфической
продукцией.
К освоению программы допускаются:
1). лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
2). лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (студенты
последних курсов)
Наличие (получение) указанного образования должно подтверждаться документом
государственного или установленного образца.

Аннотация
к рабочей программе повышения квалификации

Методика применения инновационных технологий при
организации этнокультурных языковых лагерей
Категория слушателей – руководители и методисты образовательного
процесса

и

воспитательного

Срок обучения – 72 часа, из них: 14 часов лекции, 22 часа практические занятия,
12 часов промежуточная аттестация
Самостоятельная работа- 24 часа
Форма обучения – очно-заочная, с частичным отрывом от работы
Режим занятий: 8 часов в день, не более 54 часов в неделю
Итоговая аттестация в форме зачѐта
Программа состоит их 4-х профессиональных модулей:
ПМ.01. Этнокультурные языковые лагеря в общей системе самоорганизации российских немцев
ПМ.02. Нормативно-правовое обеспечение деятельности этнокультурного языкового лагеря
ПМ.03. Менеджмент организации этнокультурных языковых лагерей
ПМ.04. Психология управления в этнокультурном языковом лагере
Цель программы: совершенствование у слушателей общекультурных и профессиональных
компетенций, связанных с организацией этнокультурных языковых лагерей с учѐтом
возрастных особенностей детей и этнокультурного компонента, созданием комфортных условий
для развития культурной идентичности у подрастающего поколения российских немцев и
формированием межкультурной компетенции, их физического развития и обеспечения
занятости во время отдыха.
Задачи программы- познакомить: с инновациями в этнокультуре и актуализацией
этнокультурного проектирования языкового
лагеря; с технологическим мастерством
современного руководителя ЭЯЛ; с приоритетными методиками работы с педагогическими
кадрами, этнонаправленной педагогической деятельностью в условиях этнокультурного языкового
лагеря; с занимательными инструментами преподавания немецкого языка в этнокультурных
лагерях; с успешными методиками применения языкового пространства; с активными и
содержательными программами смен.
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников
образовательного процесса.
По окончании обучения выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации установленного
организацией образца на бланке, являющимся защищѐнным от подделок полиграфической
продукцией.
К освоению программы допускаются:
1). лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
2). лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (студенты
последних курсов)
Наличие (получение) указанного образования должно подтверждаться документом
государственного или установленного образца.

Аннотация
к рабочей программе повышения квалификации

Правовые основы деятельности некоммерческих организаций
Категория слушателей – руководители и сотрудники общественных объединений и
некоммерческих организаций, члены и сотрудники аппаратов общественных палат
федерального, регионального и муниципального уровней, представители органов
законодательной и исполнительной власти, руководители и члены совещательных и
консультативных структур при органах законодательной и исполнительной власти,
гражданские активисты и все заинтересованные лица.
Срок обучения – 88 часов, из них: 20 часов лекции, 24 часа практические занятия,
12 часов промежуточная аттестация
Самостоятельная работа- 32 часа
Форма обучения – очно-заочная, с частичным отрывом от работы
Режим занятий: 8 часов в день, не более 54 часов в неделю
Итоговая аттестация в форме зачѐта
Программа состоит их 3-х профессиональных модулей:

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

Некоммерческие организации: теорико-правовые и практические проблемы
Нормативно-правовые аспекты регулирования деятельности некоммерческих организаций
в РФ
Роль некоммерческих общественных организаций в становлении гражданского общества в
России

Цель программы: актуализация знаний в области правовой и профессиональной
грамотности в деятельности НКО, освоение новых методов и технологий управления
НКО, расширение профессиональной компетентности по вопросам бухучѐта НКО.
Знакомство с успешными моделями фандрайзинга: как и откуда НКО взять деньги?
Знакомство с
методиками организации и документального оформления приносящей доход
деятельности с учѐтом новых условий и требований.

Задачи программы:
 изучить понятие и структуру некоммерческого сектора, определение его роли в
современном мире; правовое положение НКО, особенности маркетинга и ресурсов
НКО, мотивирование в НКО, методов оценки эффективности менеджмента НКО,
освоить
методику оценки эффективности
деятельности некоммерческих
организаций.
Занятия проводятся в режиме
образовательного процесса.

интенсивного

взаимодействия

тренера

и

участников

По окончании обучения выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации установленного
организацией образца на бланке, являющимся защищѐнным от подделок полиграфической
продукцией.
К освоению программы допускаются:
1). лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
2). лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (студенты
последних курсов)
Наличие
(получение) указанного образования
государственного или установленного образца.

должно

подтверждаться

документом

Аннотация
к рабочей программе повышения квалификации

Современные способы формирования кадрового резерва
этнокультурных общественных организаций
Категория слушателей: руководители и сотрудники службы персонала, отдела кадров,
отдела развития персонала образовательных учреждений этнокультурной и
поликультурной направленности
Срок обучения – 72 часа, из них: 16 часов лекции, 36 часов практические занятия,
12 часов промежуточная аттестация
Самостоятельная работа- 8 часов
Форма обучения – очно-заочная, с частичным отрывом от работы
Режим занятий: 8 часов в день, не более 54 часов в неделю
Итоговая аттестация в форме зачѐта
Программа состоит их 3-х профессиональных модулей:

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

Современные теоретические аспекты кадрового резерва в этнокультурных общественных
организациях
Порядок формирования кадрового резерва в этнокультурных общественных
организациях
Проблемы формирования кадрового резерва

Цель программы: актуализация знаний в области формирования кадрового резерва
этнокультурных общественных организаций на современном этапе.
Задачи программы: познакомить обучающихся (слушателей) с современной системой
работы с резервом кадров в организации, с источниками формирования кадрового резерва,
отработать систему проведения эффективного отбора кандидатов в кадровый резерв,
разработать эффективные подходы и технологии развития кадрового резерва
Занятия проводятся в режиме
образовательного процесса.

интенсивного

взаимодействия

тренера

и

участников

По окончании обучения выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации установленного
организацией образца на бланке, являющимся защищѐнным от подделок полиграфической
продукцией.
К освоению программы допускаются:
1). лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
2). лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (студенты
последних курсов)
Наличие
(получение) указанного образования
государственного или установленного образца.

должно

подтверждаться

документом

Аннотация
к рабочей программе повышения квалификации

Современное состояние и методология мониторинга и оценки
проектов/программ
Категория слушателей – Менеджеры проектов/программ, руководители групп разработчиков,
руководители групп тестирования, руководители проектов/программ
Срок обучения – 60 часов, из них: 10 часов лекции, 12 часов практические занятия,10 часов

промежуточная аттестация
Самостоятельная работа- 28 часов
Форма обучения – очно-заочная, с частичным отрывом от работы
Режим занятий: 8 часов в день, не более 54 часов в неделю
Итоговая аттестация в форме зачѐта
Программа состоит их 2-х профессиональных модулей:

ПМ.01
ПМ.02

Мониторинг и оценка как инструмент управления проектом/программы
Система мониторинга и оценки: основы построения и функционирования

Цель программы: Актуализация знаний в области экспертного потенциала специалистов
в области проведения оценки и мониторинга социально-ориентированных
проектов/программ.
Задачи программы: Рассмотреть важные аспекты практических методик своевременного
обнаружения проблем, отображения осуществлѐнных операций, затрат и использованных
ресурсов, улучшения работ в рамках реализации проекта/программы, распознавания
возможностей последующего улучшения технологий, сформировать инструментарий для
оценки качества управления проектом/программой, экономии затрат, ускорения
появления необходимых результатов проекта/программы, определения ошибок и анализа
их причин, обеспечения стейкхолдеров информацией. Расширить информационное
пространство, объединяющее профессионалов в области оценки и мониторинга и
осуществить обмен опытом и лучшими практиками с профессиональным сообществом на
общероссийском и международном уровне.
Занятия проводятся в режиме
образовательного процесса.

интенсивного

взаимодействия

тренера

и

участников

По окончании обучения выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации установленного
организацией образца на бланке, являющимся защищѐнным от подделок полиграфической
продукцией.
К освоению программы допускаются:
1). лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
2). лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (студенты
последних курсов)
Наличие
(получение) указанного образования
государственного или установленного образца.

должно

подтверждаться

документом

Аннотация
к рабочей программе повышения квалификации

Геобрендинг как инструмент формирования бренда территории
Категория слушателей – Программа ориентирована на глав администрации регионов, либо
муниципальных образований; руководителей/специалистов управления экономического развития,
либо иного подразделения администрации, ведающего вопросами туризма; руководителей
туристической компании, занимающейся внутренним туризмом; сотрудников брендингового,
консалтингового агентства, желающих получить углубленные знания для профессиональной
деятельности в области продвижения территорий, для студентов старших курсов, получающих
средне-специальное или высшее образование по данному направлению и желающим повысить
свою квалификацию.
Срок обучения – 88 часов, из них: 18 часов лекции, 26 часов практические занятия,
12 часов промежуточная аттестация
Самостоятельная работа- 32 часа
Форма обучения – очно-заочная, с частичным отрывом от работы
Режим занятий: 8 часов в день, не более 54 часов в неделю
Итоговая аттестация в форме зачѐта
Программа состоит их 3-х профессиональных модулей:
ПМ.01.
ПМ.02.
ПМ.03.

Понятия «брендинг территории» и «территориальный маркетинг. Типология
территориальных брендов.
Исторический опыт создания бренда территории.
Разработка платформы бренда. Оценка эффективности брендинга территорий.

Цель программы: совершенствование имеющихся и получение новых знаний о системе
территориального маркетинга, формирование у
обучающихся
новых теоретических
представлений, практических умений и навыков по технологиям создания, процессам управления,
продвижения территориальных брендов, а также по созданию бренд-имиджей, укреплению и
капитализации брендов городов, регионов и государства в целом.
Задачи программы: знакомство с современными аспектами территориального брендинга,
с уникальными процессами повышения уровня привлекательности территории, выявить
возможные решения создающихся проблем, изучить маркетинг территорий, разработать
инновационные механизмы для решения конкретных задач в области имиджа и
позиционирования
территории,
подготовить
обучающихся
к
организационноуправленческой деятельности в области брендинга территории.
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников
образовательного процесса.
По окончании обучения выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации установленного
организацией образца на бланке, являющимся защищѐнным от подделок полиграфической
продукцией.
К освоению программы допускаются:
1). лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
2). лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (студенты
последних курсов)
Наличие
(получение) указанного образования
государственного или установленного образца.

должно

подтверждаться

документом

Аннотация
к рабочей программе повышения квалификации

Организация культурно-досуговых мероприятий в этнокультурных
организациях
аудитория: менеджеры
отделов и комитетов культуры, менеджерыадминистраторы всех уровней, менеджеры клубных учреждений, центров досуга,
народного творчества, специалисты-организаторы досуга, студенты старших курсов,
получающие средне-специальное или высшее образование по данному направлению и
желающие повысить свою квалификацию
Целевая

Срок обучения – 108 часов, из них: 26 часов лекции, 40 часов практические занятия,
18 часов промежуточная аттестация
Самостоятельная работа- 18 часов
Форма обучения – очно-заочная, с частичным отрывом от работы
Режим занятий: 6-8 часов в день, не более 54 часов в неделю.
Итоговая аттестация в форме зачѐта
Программа состоит их 2-х профессиональных модулей:

ПМ.01. Современные тенденции культурно-досуговой деятельности: состояние,
проблемы, перспективы развития
ПМ.02. Проектирование социально-культурных мероприятий в сфере досуга
Цель программы: актуализация знаний в области прогрессивных и актуальных форм
организационно-управленческой деятельности этнокультурных организаций
Задачи: программы: изучить стратегический менеджмент и маркетинг в сфере
социально-культурной деятельности в контексте современности, практические методики
организации культурно-досуговых мероприятий в этнокультурных организациях,
рассмотреть предпринимательскую деятельность в сфере культурного досуга
Занятия проводятся в режиме
образовательного процесса.

интенсивного

взаимодействия

тренера

и

участников

По окончании обучения выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации установленного
организацией образца на бланке, являющимся защищѐнным от подделок полиграфической
продукцией.
К освоению программы допускаются:
1). лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
2). лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (студенты
последних курсов)
Наличие
(получение) указанного образования
государственного или установленного образца.

должно

подтверждаться

документом

Аннотация
к рабочей программе повышения квалификации

Межэтнические и межконфессиональные отношения и
профилактика экстремизма
Категория слушателей – должностные лица и специалисты, работающие в органах местного
самоуправления, в структурных подразделениях, отвечающих за сферу межнациональных
отношений, в консультативных, экспертных, учебно-методических и межнациональные советах
при органах государственной власти, объединяющих представителей власти, руководителей
этнических общественных объединений и религиозных организаций, занимающихся
противодействием этническому экстремизму, мониторингом межэтнических отношений,
представителей научных сообществ и все заинтересованные лица.
Срок обучения – 88 часов, из них: 16 часов лекции, 28 часов практические занятия,
12 часов промежуточная аттестация
Самостоятельная работа- 32 часа
Форма обучения – очно-заочная, с частичным отрывом от работы
Режим занятий: 8 часов в день, не более 54 часов в неделю
Итоговая аттестация в форме зачѐта
Программа состоит их 3-х профессиональных модулей:
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

Государственно-конфессиональные отношения на современном этапе: перспективы,
пути совершенствования
Нормативно-правовая база регулирования межнациональных, межэтнических и
межконфессиональных отношений
Новые масштабы и качественные характеристики современного экстремизма

Цель программы: актуализация знаний основных направлений работы по гармонизации
межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактике
экстремизма, освоение современных подходов к решению профессиональных
управленческих задач, связанных с проблемами конфликтности, толерантного сознания и
поведения в условиях полиэтничной и поликонфессиональной среды в различных
регионах страны.
Задачи программы: рассмотреть важные аспекты практических методик организации
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по политике
противодействия и профилактике различным проявлениям экстремизма и терроризма.
Занятия проводятся в режиме
образовательного процесса.

интенсивного

взаимодействия

тренера

и

участников

По окончании обучения выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации установленного
организацией образца на бланке, являющимся защищѐнным от подделок полиграфической
продукцией.
К освоению программы допускаются:
1). лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
2). лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (студенты
последних курсов)
Наличие
(получение) указанного образования
государственного или установленного образца.

должно

подтверждаться

документом

Аннотация
к рабочей программе повышения квалификации

Государственная национальная политика в России: историческая
ретроспектива, современность, перспективы развития
Категория слушателей – специалисты, деятельность
которых
связана
с государственной гражданской службой, работающих на должностях в государственных и
муниципальных организациях и учреждениях, научно- исследовательских и образовательных
организациях, в политических партиях, в общественно-политических и некоммерческих
организациях.
Срок обучения – 76 часов, из них: 18 часов - лекции, 30 часов практические занятия,
12 часов промежуточная аттестация
Самостоятельная работа- 16 часов
Форма обучения – очно-заочная, с частичным отрывом от работы
Режим занятий: 8 часов в день, не более 54 часов в неделю
Итоговая аттестация в форме зачѐта




Программа состоит их 3-х профессиональных модулей:
ПМ.01. Историческая ретроспектива. Межэтнические отношения в РФ в формате
современности.
ПМ.02. Национальные интересы России: стратегические современные приоритеты в
новой геополитической ситуации. Перспективы развития.
ПМ.03. Концептуальная основа этнических конфликтов в ракурсе современности.

Цель программы: актуализация
знаний в области
политики Российской Федерации на современном этапе.

национальной

государственной

Задачи
программы: обсуждение проблемных вопросов деятельности в сфере политического
устройства, правового регулирования и управления культурным и языковым многообразием,
проблемы наций как субъектов и объектов национальной политики, правовой и практический
анализ межнациональных отношений в рамках конституционного права, получение рекомендаций
по концептуализации этнических феноменов и групповых прав в национальной политике,
обмен мнениями и рассмотрение сложившейся ситуации в области правовых основ стратегии
государственной национальной политики РФ
Занятия проводятся в режиме
образовательного процесса.

интенсивного

взаимодействия

тренера

и

участников

По окончании обучения выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации установленного
организацией образца на бланке, являющимся защищѐнным от подделок полиграфической
продукцией.
К освоению программы допускаются:
1). лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
2). лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (студенты
последних курсов)
Наличие
(получение) указанного образования
государственного или установленного образца.

должно

подтверждаться

документом

Аннотация
к рабочей программе повышения квалификации
«Совершенствование практики проведения текущего мониторинга
Программы Министерства внутренних дел Федеративной Республики Германия по
поддержке немецкого меньшинства в Российской Федерации»
Категория слушателей – эксперты, уполномоченные на проведение текущего мониторинга
проектов, реализуемых в рамках Программы МВД ФРГ; координаторы по мониторингу МСНК,
другие заинтересованные сотрудники МСНК.
Срок обучения – 16 часов, из них: 4 часа - лекции, 8 часов практические занятия
Форма обучения – очное, с отрывом от работы
Режим занятий: 8 часов в день
Вступительные испытания – не предусмотрено
Цель программы: актуализация знаний в области экспертного потенциала специалистов в
области проведения оценки и мониторинга социально-ориентированных проектов/программ МВД
ФРГ.
Задачи программы:
 Рассмотреть важные аспекты практических методик проведения текущего мониторинга
Программы МВД ФРГ
 Обучить слушателей навыкам своевременного обнаружения проблем, отображения
осуществлѐнных операций, затрат и использованных ресурсов, улучшения работ в рамках
реализации проекта/программы МВД ФРГ
 Научить слушателей распознавать возможности последующего улучшения технологий,
сформировать инструментарий для оценки качества управления проектом/программой
 Научить слушателей осуществлять экономию затрат, ускорения появления необходимых
результатов проекта/программы
 Определять ошибки
и
делать анализ их причин, обеспечивать стейкхолдеров
информацией
 Научить слушателей находить методы и способы по расширению информационного
пространства, объединяющее профессионалов в области оценки и мониторинга и
осуществления обмена опытом и удачных примеров, предложений по совершенствованию
работы экспертов
 Дать ответы на вопросы по конкретным случаям и практические рекомендации по
созданию и поддержке системы программного мониторинга проектов и программ
Программа состоит их 2-х профессиональных модулей:
ПМ.01
ПМ.02

Мониторинг и оценка как инструмент управления проектом/программой в
социально-культурной сфере
Система мониторинга и оценки проекта/программы в социально-культурной
сфере: основы построения и функционирования

Занятия проводятся в режиме
образовательного процесса.

интенсивного

взаимодействия

тренера

и

участников

По окончании обучения выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации установленного
организацией образца на бланке, являющимся защищѐнным от подделок полиграфической
продукцией.
К освоению программы допускаются:
1). лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
2). лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
(студенты последних курсов)
Наличие
(получение) указанного образования должно подтверждаться
документом
государственного или установленного образца.

