
 

«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО 

«СМИНО») осуществляет образовательную деятельность на основании бессрочной 

Лицензии от 04 февраля 2021 года, регистрационный № 11753, выданной Министерством 

образования Новосибирской области. 

Институт предлагает своим слушателям удобную, открытую систему 

профессионального и личностного развития, доступную каждому – программу обучения без 

отрыва от основного места работы (с использованием электронного обучения и 

дистанционных технологий). 

 В 2021-2022 учебном году Институт начинает набор слушателей на новую практико-

ориентированную программу повышения квалификации «Педагогическая, 

воспитательная и организационно-методическая деятельность педагогических 

работников (преподавателей, концертмейстеров, методистов) в дополнительном 

образовании детей в области культуры и искусств». 

Основная проблематика курсов: 

 разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, в том числе адаптированной; 

 организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, формированию умений и 

компетенций – освоение дополнительной общеобразовательной программы; 

 педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной 

программы; 

 теория и практика использования современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), электронных образовательных и информационных ресурсов с учетом 

избранной области деятельности, а также состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся (в том числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью); 

 техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников (обучающихся и их родителей, социальных 

партнеров, коллег и т.п.); 

 обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную программу при решении задач 

обучения и воспитания (в соответствии с Федеральным законом № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» от 31.07.2020 г.»); 

 специфика подготовки педагогических работников сферы культуры и искусств к 

аттестации на квалификационную категорию. 

Руководитель курсов: Урсегова Наталья Александровна, кандидат 

искусствоведения, доцент Новосибирского государственного педагогического 

университета; федеральный эксперт, имеющий право проведения экспертизы 



дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, размещенных на 

Едином федеральном портале дополнительного профессионального педагогического 

образования  

Начало обучения: индивидуальное расписание/по мере формирования группы  

Срок и форма обучения: 72 ч. (две недели), заочная дистанционная, без отрыва от 

работы. Обучение ведется в личном кабинете обучающегося в системе дистанционного 

обучения Moodle «Электронный СМИНО» на сайте sdo-smino.ru.  

Режим занятий: свободный, предполагает обучение в комфортном темпе и режиме  

Стоимость обучения: 72 ч. – 3500 руб. На групповое обучение от учреждения (по 

одному договору) действуют скидки 5-10 %.  

Итоговая аттестация по курсу: тестирование или выполнение проекта (на выбор)  

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца 

 

Консультации по обучению:  

 по телефону и WhatsApp: 8-953-805-03-46, 8-953-805-03-56  

 эл. почта: ano-dpo-smino@yandex.ru  

 сайт: www.smino.ru  
 

 

Мы работаем для вас ежедневно с 9:00 до 18:00 (МСК+4)  

 

 

*Документы, необходимые для поступления и составления договора на обучение:  
1. Заявление на зачисление  

2. Скан-копия паспорта (разворот с фотографией и страница с пропиской),  

3. Скан-копия диплома о высшем/среднем профессиональном образовании или 

справка из учебных заведений для студентов последних курсов  

4. Согласие на обработку персональных данных  

5. Скан-копия свидетельства о браке (при смене фамилии) 

6. Скан-копия СНИЛС 
 


