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Уважаемые коллеги! 

«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). 

С 01.06.2021 г. Институт начинает набор слушателей на новые практико-

ориентированные образовательные программы повышения квалификации, специально 

разработанные для вузовских педагогических работников: 

 

Наименование программы Кол-во 

часов/стоимость 

обучения 1 чел. 

Мягкие навыки (soft skills) в структуре педагогических 

компетенций современного вузовского преподавателя  

36 ч. /2000 руб. 

72 ч./2500 руб. 
Методические аспекты формирования универсальной компетенции 

в области экономической культуры, в том числе финансовой 

грамотности по ФГОС ВО 3++ подготовки бакалавров и 

специалистов  

36 ч. /2000 руб. 

72 ч./2500 руб. 

Современные подходы к оцениванию образовательных 

результатов/достижений студентов в профессиональном 

образовании 

72 ч./2500 руб. 

Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО в ВУЗе 

36 ч. /2000 руб. 

72 ч./2500 руб. 
Педагогика и психология высшего инклюзивного образования 72 ч./2500 руб. 
Инклюзивное образование в ВУЗе: нормативно-правовое и учебно-

методическое обеспечение высшего инклюзивного образования 

36 ч. /2000 руб. 

72 ч./2500 руб. 
Педагогика и психология высшей школы 36 ч. /2000 руб. 

72 ч./2500 руб. 
Организация научно-исследовательской деятельности 

профессорско-преподавательского состава в системе ВО 

36 ч. /2000 руб. 

 
Современные средства для проектирования и управления 

самостоятельной работой студентов высшей школы 

36 ч. /2000 руб. 

 
Современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности преподавателя высшей школы 

36 ч. /2000 руб. 

72 ч./2500 руб. 
 

 

http://www.smino.ru/


 

Начало обучения: индивидуальное расписание/по мере формирования группы   

Срок и форма обучения: 36 ч./72 ч., заочная дистанционная, без отрыва от работы. 

Обучение ведется в личном кабинете обучающегося в системе дистанционного обучения 

«Электронный СМИНО» на базе Moodle 

Режим занятий: свободный 

Стоимость обучения: 1) 36 ч. – 2000 руб., 2) 72 ч. – 2500 руб. На групповое 

обучение от учреждения действуют скидки (от 4-х человек по одному договору) 

Итоговая аттестация по курсу: электронное тестирование без ограничения 

количества попыток 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 
 

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 в Новосибирске с 9:00 до 18:00 (МСК+4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


