АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Организация работы приемных комиссий в образовательных организациях высшего образования с различными группами абитуриентов (включая лиц с ОВЗ)».
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам): 03.001 Специалист по социальной работе; 01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования).
3.	Цель программы: формирование у слушателей профессиональных компетенций в области взаимодействия с различными группами абитуриентов, включая инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе организации приема документов и проведения вступительных испытаний в образовательные организации высшего образования.
4.   Концепция программы 
Программа повышения квалификации «Организация работы приемных комиссий в образовательных организациях высшего образования с различными группами абитуриентов (включая лиц с ОВЗ)» разработана в целях содействия реализации  положений Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» в части статей, гарантирующих доступное и равное образование для всех обучающихся, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, прибывающих для получения образования из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Программа предусматривает формирование у слушателей представлений о специфике организации приема документов и проведения вступительных испытаний для разных категорий абитуриентов, в том числе об особых потребностях лиц с ограниченными возможностями здоровья, и лиц, не владеющих русским языком как родным; необходимых ресурсах для организации приема документов и проведения вступительных испытаний для этих категорий абитуриентов, особенностях их поведения в ситуациях повышенной эмоциональной напряженности и проблемах, с которыми они сталкиваются. В ходе освоения программы слушатели должны выработать навыки толерантности в работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья и лицами, прибывающими для получения образования из стран ближнего и дальнего зарубежья и не владеющими русским языком как родным, направленной на предупреждение конфликтов и нарушения прав граждан на доступное образование.
5.	Категория слушателей: сотрудники приемных комиссий организаций высшего образования.
6.	Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен сформировать:
	знание о документах, регулирующих работу приемной комиссии, принципах и механизмах ее работы;
	знание об особых потребностях различных групп абитуриентов на этапах подачи документов в приемную комиссию и проведения вступительных испытаний; 
	знание о типичных нарушениях инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологических групп и о влиянии их на возможность поступления в организации высшего образования, прохождения ими вступительных испытаний;
	знание об особенностях взаимодействия с абитуриентами-инвалидами и лицами с ОВЗ;
	знание об особенностях проведения профориентационной работы и организации приема документов у абитуриентов-инвалидов и лиц с ОВЗ;
	знание об особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ОВЗ;
	знание об особенностях взаимодействия, приема документов и проведения вступительных испытаний у абитуриентов-иностранных граждан;


	умение проводить собеседование с различными группами абитуриентов при приёме документов в организации высшего образования;
	умение взаимодействовать в ходе работы приемной комиссии с различными группами абитуриентов;
	умение проводить профессионально-ориентационную работу с абитуриентами-инвалидами при приёме документов в образовательной организации высшего образования;
	умение организовать вступительные испытания для инвалидов и лиц с ОВЗ;
	умение реализовывать эффективные технологии привлечения абитуриентов посредством интернет-технологий, официальных мероприятий и рекламы;
	умение работать с документами приемной комиссии и своевременно выявлять в них ошибки; 


	навыки взаимодействия с различными группами абитуриентов;
	владение методикой обеспечения организации приема в образовательные организации высшего образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

7.	Структура программы 
№
п/п
Наименование разделов и дисциплин
(модулей)
Кол-во часов





Модуль 1. Правовые основы документационного обеспечения работы приемной комиссии
1.1.
Нормативные документы, регулирующие работу приемной комиссии
8
1.2.
Специфика работы с документами иностранных граждан (включая страны СНГ)
4
1.3.
Организация приема документов у различных категорий абитуриентов (формирование дел)
8
1.4.
Типичные ошибки при работе с документами
4
Модуль 2. Рекламное сопровождение  работы приемной комиссии
2.1.
Эффективные технологии привлечения абитуриентов (интернет-технологии, официальные мероприятия, соц.сети и т.д.)
8
2.2.
Разработка рекламных материалов для абитуриентов
8
Модуль 3. Специфика организации приема лиц с ОВЗ в образовательные организации высшего образования
3.1.
Особенности взаимодействия с различными группами инвалидов и лиц с ОВЗ
8
3.2.
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ОВЗ
8
Модуль 4. Тренинги
4.1.
Специфика коммуникативного взаимодействия с абитуриентами в условиях повышенной эмоциональной напряженности
4
4.2.
Стратегии регулирования конфликтных ситуаций
4
Итоговая работа
8
Итого
72
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности слушателей.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
Интерактивные технологии, метод case study, контекстное обучение, методы развития критического мышления.
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 72 часа в соответствии с учебным планом.
10.	Кадровое обеспечение программы
Программа реализуется сотрудниками кафедры социальных коммуникаций Института социально-гуманитарных технологий ТПУ, обладающими навыками и знаниям в области социологии, психологии, педагогики, а также прошедшими повышение квалификации по соответствующей тематике. К реализации программы будут привлечены профессиональные социальные работники, специалисты по работе с инвалидами. По ряду тематик программы предусмотрено участие представителей центра управления контингентом студентов ТПУ.
11.	Материально-техническая база
Программа реализуется на базе аудиторного фонда ТПУ. Лекционные аудитории оснащены презентационным оборудованием (компьютер, проектор, экран / интерактивная доска). Практические занятия проходят с использованием необходимых компьютерных программ и аудиовизуальных средств обучения.
12.	Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность программы: 72 часа.
Режим проведения занятий: по 4 часа в день.
Форма итогового контроля: зачет. 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.


