АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы «Инженерная педагогика: компетенции будущего для педагога современного ВУЗа»
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам) Указать стандарт(ы) согласно Национальному реестру профессиональных стандартов http://profstandart.rosmintrud.ru: Профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан
3.	Цель программы: улучшение softskills преподавателей ВУЗа, освоение преподавателями ВУЗа новейших образовательных технологий и их применение для модернизации преподаваемых курсов.
4.	Концепция программы: 
Имея высокие предметные компетенции, преподавателям для успешной работы нужно заинтересовать студентов с первых занятий и поддерживать этот интерес на протяжении всего семестра. Программа представляет собой целостный комплекс дисциплин, направленный на формирование у ППС компетенций, которые они также будут передавать своим студентам: продуктивная креативность, коммуникация, работа в гибкой команде и др. Разнообразие форматов учебных занятий позволит обновить образовательные методы преподавателей.  Программа состоит из 7 дисциплин:
	Цифровой профиль современного образования.

Игра как образ жизни и способ обучения 
Мотивация современной молодежи к обучению “Диалог с поколением Z” 
Креативность и создание новых смыслов 
Эффективные стратегии командной работы 
Проектные методы обучения в ВУЗе 2.0 
Критическое мышление
И модуля итоговой аттестации.
5.	Категория слушателей: профессорско-преподавательский состав
6.	Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен
знать:
	тренды и тенденции в создании цифровых образовательных ресурсов;
	принципы организации проектной деятельности : водопад, Agile, SCRUM;
	основы геймификации;
	психологические особенностей «поколения Z»;

уметь:
	пользоваться инструментами создания цифровых образовательных ресурсов: видеоредактор PowerDirector, анимационный редактор ActionDirector, конструкторы онлайн викторин и опросов Kahoot и Mentimetr;
	использовать инструмент креативного поиска; 
	организовать поиск креативных решений по методике CRAFT;
	использовать педагогические инструменты развития критического мышления;

владеть:
	приемами организации командной работы (Мировое кафе, модель Фрейер);
	техниками фасилитации (опрос по кругу, составление списка идей, трейд-шоу, аквариум);

навыками подбора мотивационных инструментов для современных студентов.

7.	Структура программы 

№ модуля / дисциплины / раздела
Наименование модуля / дисциплины / раздела
Кол-во часов
1
Цифровой профиль современного образования
2
2
Игра как образ жизни и способ обучения
4
3
Мотивация современной молодежи к обучению - Диалог с поколением Z
4
4
Креативность и создание новых смыслов
2
5
Эффективные стратегии командной работы
4
6
Проектные методы обучения в ВУЗе 2.0
4
7
Критическое мышление
4
8
Итоговый контроль
2

При необходимости программа может быть адаптирована под потребности заказчика.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
Учебный процесс построен с использованием технологий компетентностного и практико-ориентированного обучения. Используемые методы и приемы обучения включают элементы методики  case-study, проектно-ориентированное обучение, метод дебатов. Предусмотрен формат гибкого гибридного обучения для реализации занятий.
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 26 часов в соответствии с учебным планом.
10.	Кадровое обеспечение программы
К реализации программы привлекаются специалисты ТПУ и сторонние специалисты, действующие практики образования в разных сферах. Сертифицированные специалисты по фасилитации, геймификации образования, методике тренинга «Эффективные приемы развития в учениках навыков и компетенций XXI века» (Сингапур)
11.	Материально-техническая база
Реализация программы возможна как в аудиторном формате, так ив онлайн формате через программы телеконференций.
12.	Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность программы: 26 часов.
Режим проведения занятий: 4часа в день.
Форма итогового контроля: экзамен. 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.


