
 

Паспорт  

учебной программы повышения квалификации 

«ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ В ПРОЦЕССЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Название кафедры кафедра молодежной политики и социокультурных коммуникаций 

Формы получения  

образования 
очная (дневная) 
заочная (дистанционная) 

Язык обучения русский 

Количество часов 72 час. 

Ф.И.О. лекторов,  

ученая степень и звание 

Е.С. Игнатович, кандидат педагогических наук, доцент 
В.Н. Пунчик, кандидат педагогических наук, доцент 
А.Э. Саликов , кандидат культурологии, доцент 
Д.Ч. Шоканова, кандидат социологических наук 
Е.В. Худницкая, старший преподаватель 

Цели и результаты 

обучения 

формирование у слушателей системы знаний, умений, навыков в 
области повышения эффективности учебно-воспитательного 
процесса, формирование коммуникативной и дискуссионной 
культуры как важнейшей составляющей педагогического 
профессионализма 

Краткое содержание  

учебной программы 

повышения квалификации  

Нормативные и методологические основы применения 
интерактивных технологий обучения в высшей школе. 
Организационно-педагогические и социально-психологические 
основы воспитательной работы в учреждении высшего 
образования. 
Интерактивные технологии в воспитательном процессе 

Предоставляемое 

эксклюзивное научно-

методическое обеспечение 

Воспитание в сотворчестве (активные методы воспитательной 
работы с учащейся молодежью): сб. науч. ст. / под науч. ред. В.В. 
Познякова. – Минск: РИВШ, 2008. – 204 с. 
Воспитание в сотворчестве (активные методы воспитательной 
работы с учащейся молодежью): сб. науч. ст. Вып. 3 / под науч. 
ред. В.В. Познякова. – Минск: РИВШ, 2011. – 204 с. 
Воспитание в сотворчестве (моделирование и проектирование 
образовательных систем): сб. науч. ст. Вып. 4 / под науч. ред. В.В. 
Познякова. – Минск: РИВШ, 2012. – 248 с. 
Воспитание в сотворчестве (сотворчество педагога и студента: 
содержание, формы, методы): сб. науч. ст. Вып. 5 / под науч. ред. 
В.В. Познякова. – Минск: РИВШ, 2013. – 356 с. 
Воспитание в сотворчестве: сб. науч. ст. Вып. 6: Работа с 
интеллектуально одаренными учащимися и молодежью / под 
науч. ред. В.В. Познякова. – Минск: РИВШ, 2014. – 404 с. 
Креативные ресурсы работы с молодежью: учеб.-метод. пособие 
/ под. науч. ред. д-ра философских наук, проф. В.В. Познякова. – 
Минск: РИВШ, 2017. – 296 с. 
ЭУММ, электронные образовательные ресурсы РИВШ 

Методы преподавания  проектный, проблемный, диалогово-эвристический, креативного 
обучения 

Форма итоговой 

аттестации 
зачет 

Документ об образовании Свидетельство о повышении квалификации установленного гос-
ударственного образца 

 


