ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
В соответствии с приказом Федерального
агентства по образованию от 23.11.2006 года
№ 1390 «О повышении квалификации в 2007
году профессорско-преподавательского состава
государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования, на
ходящихся в ведении Федерального агентства
по образованию» в Южно-Уральском государ
ственном университете организованы дополни
тельные образовательные программы повыше
ния квалификации. В течение 2007 года плани
руется обучить по программам дополнительно
го образования 150 человек.
Программы организованы по семи на
правлениям.
1. Информационно-коммуникационные
технологии (механико-математический фа
культет).
2. Современные педагогические техно
логии (механико-технологический факультет).
3. Управление качеством образования
(отдел управления качеством образования).
4. Русский язык (факультет лингвистики).
5. Экология и природопользование (ме
ханико-технологический факультет).
6. Экономика образования и правоведе
ние (юридический факультет).
7. Сфера услуг (факультет сервиса и
легкой промышленности).
К разработке и реализации программ бы
ли привлечены преподаватели ЮУрГУ и дру
гих вузов Челябинска, имеющие степени кан
дидатов и докторов наук.
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Реализация программ по данным направ
лениям началась в апреле 2007 года. По на
правлению «Сфера услуг», согласно приказа
ректора № 596 от 09.04.2007, была реализо
вана программа «Реализация основных на
правлений модернизации профессиональной
подготовки специалистов туриндустрии».
Группа слушателей из 19 человек получила
дополнительное образование с 02.04.2007 по
15.04.2007. В составе слушателей были пре
подаватели из федеральных государственных
образовательных учреждений высшего про
фессионального образования, находящихся в
Сибирском и Дальневосточном федеральных
округах (согласно приложения № 5 к приказу
Рособразования от 23 ноября 2006 года
№ 1390 таких учреждений 129). Представле
ны государственные образовательные учре
ждения высшего профессионального образо
вания Самары, Уфы, Сатки, Шадринска, Че
лябинска.
С 14.04.2007 года начала работать до
полнительная образовательная программа
«Возможности использования потенциала
теории решения изобретательских задач и
теории развития творческой личности в мо
дернизации вузовских дисциплин (курсов)
по направлению «Современные педагогиче
ские технологии». В составе группы из 15
человек слушатели из Сатки, Кургана, Шад
ринска, Челябинска, а также аспиранты
Южно-Уральского государственного уни
верситета.
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