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уважаемые коллеги!

,Щальневосточного федерального округа в удобные

Руководителям образовательных

учреждений высшего образования

окпо 0206936,|

огрн 1027200780749

инн 7202010861

кпп 72030I001

В настоящее время университеты,Щальневосточного федерального округа
готовятся к участию в программе стратегического академического лидерства
(Приоритет 2030. .Щальний Восток) и в том числе занимаются разработкой новых
подходов в образов ании.

Тюменский государственный университет явпяется лидером в области
ТРансформации образовательноЙ деятельности, имеет уник€lпьный опыт внедрения
ИНДиВиДУыIьных образовательных траекториЙ, ас началом 2022 учебного года одним
из первых в России переЙдет на моделъ <<2+2+2>>.

В связи с этим приглашаем сотрудников Вашего университета к участию в
онлаЙн-программе повышения квалификации (Индивидуапизация в высшем
образовании. Как трансформировать образовательное пространство университетa>)
(далее Программа), организованной специ€tльно

сфокусированной на специфичные для .Щальнего Востока проблемы.
Программа основана на опыте трансформаций образовательной модели

Тюменского государственного университета и представляет собой 8-модульный
СмешанныЙ курс, состоящиЙ из онлаЙн лекциЙ и интерактивных вебинаров
(Расписание вебинаров в Приложении). По итогам про|раммы каждая
университетск€ш команда сможет получить консультацию по внедрению
индивидуальных образовательных траекторий от авторов курса.

Программа подходит для:
университетов, ре€tлизующих программы р€lзвития в области образования

трансформации высшего образования, руководителей
И ДиЗаЙнеров образовательных программ, администраторов и методистов учебного
процесса;

Администратор курса
Васильева Владилена
8 929 261, 2з 61
courses@utmn.ru

для университетов
временные слоты и

и их проектных команд;
_ стратегов



разработчиков учебных курсов и инновационных образовательных
технологий, тренеров проектной работы и тьюторов,

Сроки проведения программы вебинаров: с 16 мая2022 года по 3 июня2022
года в онлайн формате. .щоступ к онлайн-лекциям открывается при заключении
договора.

Объем программы составляет 216 академических часов.
СТОимость обучения составляет: 250 тысяч рублей - команда до 20 человек.
УЗНаТЬ ПОдробнее о Программе и подать заявку на обучениеl\,Iожно на сайте:

Wwyr,utпrn.ruiip.t

Руководитель программы развития Т.В. Погодаева

Администратор курса
Васильева Владилена
8 929 261 2з 6|
courses@utmn,ru
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Приложение Jфl к письму
Nэ 1,7 frc;9s от /i [llr ,/Dt'i(l,

-------7-

м Название вебинара Щжаи время
проведения

1 Почём оIlтоJIогиrI? (Погодlаева Т,) 16.05 08:00 МСк
2. Культура выбора как базовый элемент индивидуаJIизации (Русаков А.) 17.05 08:00 МСк

3.
ItaK трансформировать учебные пJIаны и создать едиItое гrpoc,Ipa[IcTBo
(Орлова Е.)

17.05 09:00 МСк

4,
Нагрузrса в кредитах, или как и почему мы уш.IJIи от расчета в Llacax
(Погодаева Т.)

18.05 08:00 МСк

5.
Модульный дизайн ядерных дисциплин: оправданнаr{ сложность
(Федорова LI.)

19.05 08:00 МСк

6.

Что гIоtл;tо не так. .., или Kaк на самом деле шел процесс
траrrсформаrlии обрzвова,геJtI)ного пространства университета
(Погодаева Т,)

2з.05 08:00 МСк

].
Единый деканат: цонтрализация и унификация процессов
сопровождениrI студентов (Бирверт С.)

24.05 08:00 МСк

8,
Italc составить несколько,l,LIсяLI индивидуальных расписаний?
(Бондаренко Е.)

24.05 09:00 МСк

9, Orrline Геаt. OГfl,irre (Кичикова Д.) 25.05 08:00 МСк

10.
У правлен ие из\,Iенениями lтри траrтсфорп,r ации оргаFIизсlIdии (Музыка
п.) 25.05 09:00 МСк

11 I-Iабор и llодготовка комilн.цLI TlloTopoB (Русаков А.) 26.05 08:00 МСк

\2.
Индивидуальное сопрово)I(дение 3000 студентов: миф и реальность
(PycarcoB А.) 26.05 09:00 МСк

13.
Знакомство с }I oBLIM уЕIиверситетом : орие}Iтационная }IеделrI (PycalcoB
А,) 27.05 08:00 МСк

1,4. Управлеtлие tгроектами /{ля l000 cTyztellToR за 24 часа (Ермаков А.) з0.05 08:00 МСк
15. I]j{ипая модеJIь препода]]аlIия иIlостранных языков (Евдаш В.) 30.05 09:00 МСк

16.

Инструменты и практики сопровождения студенческих сообrr{еств в
жизни и в сети * Сис,гемнt,tй компетентностI{Llй подход в молодежных
проектах (Березrсиrr А.)

31.05 08:00 МСК

|7.
I_{ифровой университет и rlифровая культура. Чему мы можем
науLlиться из оIlыта rlифровой траrrсформации других индустрий (Зиза
А,)

31.05 09:00 МСк

18.
Описание ИОТ в,герминах и шаблонах Рособрналзора (Федорова
н.к,) 01.06 08:00 МСк

19. Прохотtдение аккреlIи],аL(ии (Быкова О. I].) 01.06 09:00 МСк
20.

Фулtкtциональные,rребованияl lc информационlлой системе поддержки
иIIдивидуальных образовательных траектоl]ий (Говоров А.) 02.06 08:00 МСк

2l ВtIедрение ИТ-решепий по rrоддержке ИОТ - влияние на ИТ-
ltандшафт уни]]ерситета (f'oBotloB А.) 02.06 09:00 МСк

22.
ИТ-сист,ема для вуза или вуз для ИТ-сисr,емы. Как найl,и баланс в
эпоху цис'Ьровизатtии (Музыка ll.) 03.06 08:00 МСк

2з. Финальный вебинар кСессия ответов на вопросы) 03.06 09:00 МСк

Администратор курса
Васильева Владилена
8 929 261 23 6|
courses@utmn.ru


