
Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки  

«Организация работы с молодежью и воспитательной 
деятельности в профессиональном образовании»

для тех, кому интересно развивать Университет и свои компетенции



Развитие надпрофессиональных 
навыков и актуализация личностных 
ресурсов

Подготовка профессионалов, 
ориентированных на реализацию 
социально значимых проектов в 
сфере высшего образования

Овладение технологиями проектной 
деятельности

Цель программы



Старт программы 
– 19 сентября

Практическая работа в команде над 
реальными задачами

Режим занятий: вторник и четверг (с 17.30 до 20.30)

Продолжительность программы: сентябрь – апрель

О программе



Разработка социально 
значимых для 

Университета проектов

Взаимодействие с 
экспертами-практиками в 
сфере образования и 
бизнеса, проработка 
реальных кейсов 

Практическая ценность программы

Возможность построения 
эффективной 

профессиональной сети 
взаимодействия и обмена 

идеями

Трек личного развития: 
самоорганизация, 
креативность, умение 
работать в команде, 
договариваться, навыки 
проектной работы 



19.09.17 –
20.10.171

Перспективные 
направления развития 
профессионального 

образования

07.11.17 – 
15.12.172

Психологические 
аспекты 

воспитательной 
деятельности и 
педагогического 
сопровождения 
социализации 
молодежи 

12.02.18 – 
23.03.183

Технологии и 
практики проектной  

деятельности и 
организации досуга 

молодежи

02.04.18 – 
13.04.18Практика

Реализация/
экспертиза 

социально значимого 
проекта 

Практика проходит 
на базе одного из 
подразделений 
Университета в 

течение двух недель 
(4 часа в день)

Продолжительность модулей программы профессиональной 
переподготовки



Защита реализованного или прошедшего экспертизу в ходе 
практики социально значимого проекта 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (23 – 27.04.18)

Предложение (проект) 
решения по актуальным 
проблемам студенческой 
жизни

Модуль 1 (26.10.17)
Программа развивающего 
мероприятия

Модуль 2 (08.02.18)

Презентация идеи и плана реализации социально 
значимого проекта

Модуль 3 (30.03.18)

Формы и сроки аттестации



Возможные темы социально значимого проекта 

Концепция идеи и сценарий университетских мероприятий ("Встреча 
первокурсников", "Посвящение в студенты")

Концепция, программа фестиваля инженерных проектов МЭИ

Проектный офис студенческих инициатив МЭИ

Мероприятие по обеспечению психологической безопасности 
образовательной среды



Организационно-педагогическое 
сопровождение группы (курса) 
обучающихся по программам ВО

01

02

03

Виды профессиональной деятельности выпускника программы

Преподавание по программам 
бакалавриата и ДПП, 
ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации

Воспитательная работа с группой 
обучающихся

Диплом о профессиональной переподготовке 
позволяет заниматься новыми видами 
профессиональной деятельности: 



Модуль 1 

90 часов

Модуль 2  

110 
часов

 Выдается удостоверение 
о повышении 
квалификации

Каждый модуль соответствует самостоятельной программе 
повышения квалификации

Модуль 3 

108 
часов



Flipped Learning или «перевернутый класс»: в 
дистанционном формате (видео-лекции, 
презентации, веб-сайты, онлайн-чат) 
происходит знакомство с содержанием 
предмета, а затем в процессе групповой 
интерактивной работы на лекциях и 
практических занятиях (форсайт-сессии, 
тренинги, фасилитационные и дизайн-
сессии, проектная деятельность) 
развиваются умения и навыки. 

В процессе практики (2 недели) реализуется 
подготовленное во время обучения 
развивающее мероприятие / социально 
значимый проект 

Образовательные технологии



Высоко 
мотивирован 
участвовать в 
программе 

Обладает 
потенциалом для 
профессионального 
и личностного роста

Идеальный кандидат на программу

только сотрудники и обучающиеся «НИУ «МЭИ»

Обладает 
лидерскими 
качествами

Готов к интенсивной 
коллективной работе 
по подготовке и 
реализации 

социально значимых 
проектов 



Москва., ул. Красноказарменная, 17, А-220 
tel: 8(495) 362-76-50 
psychology@mpei.ru 

mailto:psychology@mpei.ru

