
Всего за 2015-2016 гг обучилось: 431 человек 
 
Из них, в 2015 году на базе Института  прошли обучение   по программам повышения 

квалификации: 191  человек 
 

Из них  по группам и программам обучения: 

 

№ 

группы 

Наименование 

программы 

Сроки 

обучения 

Количество  

часов 

Количество  

человек 

гр.№1 «Язык и образование в 

сохранении идентичности 

этнических и лингвистических 

меньшинств» 

с 26.03.2015г.  по   

02.04.2015г.  

 

98 23 

гр.№1 «Язык и образование в 

сохранении идентичности 

этнических и лингвистических 

меньшинств» 

ПМ.01. Национальные и 

лингвистические меньшинства 

на территории России. 

Языковая политика 

с 26.03.2015г.  по   

28.03.2015г. 
18 2 

гр.№2 « Теория  и  практика 

последовательного и  

письменного  перевода» 

с 23.09.2015г. по 

27.09.2015г.  

72 16 

гр.№3 «Менеджмент социально-

культурной деятельности 

этнокультурной организации»  

с 21.04.2015г. по 

27.04.2015г 
88 21 

гр.№4 «Государственная  

национальная политика в 

России: историческая 

ретроспектива, современность, 

перспективы развития» 

13.05.2015г. по 

19.05.2015г. 
76 16 

гр.№5 «Методика преподавания  

немецкого языка на курсах 

«Hallo Nachbarn! Neu»  

с 03.08.2015г. по 

10.08.2015г. 
72 19 

гр.№6 «Межэтнические, 

межконфессиональные 

отношения и профилактика 

экстремизма»   

с 19.09.2015г. по 

25.09.2015г.  

 

88 30 

гр.№7 Методика   раннего  обучения  

немецкому языку» 

 

с 23.09.2015г.  по   

27.09.2015г.  

 

72 17 

гр.№8 «Этническая картина мира в 

литературе  в  контексте 

современности (на материале 

литературы российских 

немцев   и  других  

национальных  меньшинств  

второй половины XX – начала 

XXI вв.)» 

11.12.15г. по 

17.12.2015г 
108 13 

гр.№9 «Современное состояние и 

методология мониторинга и  

оценки проектов/программ»   

с 20.12.2015г.  по   

23.12.2015г.   
60 34 

 

 
 

 
 



Из них, в 2016 году на базе Института  прошли обучение по программам повышения  
квалификации  109 человек  

 

Из них  по группам и программам обучения:  

 

№ п/п Наименование 

программы 

Сроки 

обучения 

Количество  

часов 

Количество  

человек 

гр.№10 «Современные  способы  

формирования  кадрового 

резерва этнокультурных 

общественных организаций» 

с 24.01.2016г. по 

31.01.2016г 
72 16 

гр.№11 «Методика  применения  

инновационных технологий  

при организации 

этнокультурных  языковых  

лагерей» 

с 26.01.2016г. по 

31.01.2016г 
72 21 

гр.№12 «Раннее  обучение  немецкому 

языку  в начальной 

общеобразовательной школе и 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

с 19.02.2016г. по 

25.02.2016г. 
72 24 

гр.№13 «Правовые основы 

деятельности некоммерческих 

организаций» 

с 29.02.2016г. по 

06.03.2016г. 
88 21 

гр.№14 «Межэтнические, 

межконфессиональные 

отношения и профилактика 

экстремизма»   

с 29.04.2016г. по 

06.03.2016г. 
88 27 

 

 
   Обучение  по дополнительным профессиональным программам повышения  

квалификации   проводится   с отрывом от работы, с  частичным отрывом от работы, с 
режимом  занятий: 8 часов в день, из расчѐта  не более 48  часов в неделю,  со сроками, 
соответствующими требованиям нормативных документов и примерных программ.  

    Структура учебного процесса состоит из следующих основных элементов:  
учебных занятий в форме лекций, семинаров, практических и групповых занятий, 

входного (если предусмотрено  программой), промежуточного и итогового контроля; 
консультаций (групповых и индивидуальных); самостоятельной работы слушателей (в том 
числе и под руководством преподавателей). 

    По  итогам  обучения  слушатели  проходят  промежуточную  и  итоговую  аттестацию,  
результаты  которых  фиксируются  в  зачѐтных  ведомостях.  

    Слушателям, успешно завершившим обучение в Институте, выдаются удостоверения  о  
повышении квалификации  установленного образца 
 

Семинары   2015  год 

 

 

Наименование  

семинара 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведен

ия 

Общее 

кол-во 

участн
иков 

РН Мероприятия 

Семинар по 

языковой работе с 
детьми 

 

08-14.06. Томск 26 всех 11н - проработано пособие „Deutsch mit Schrumdi“  и 

дополнительные методики работы с пособием с 
привлечением музыкальных инструментов; 

- получен комплекс игровых методик для изучения 

немецкого языка 



 

 
Всего: 131 чел, из них РН -74 чел. 

 

Семинар по 

хоровому и 

танцевальному 
творчеству  

 

14-20.09. Москва 23 18 - проведены мастер-классы по темам: танцевальный 

этикет, история танцевального костюма, техника 

тирольского пения; 
- изучены немецкие танцы, песенный материал 

Семинар по 

библиотечному 

делу  

23-28.09. Москва 12 8 - сформирована концепция создания электронной 

библиотеки российских немцев; 

- выдвинута идея развития Российско-немецкого дома в 

Москве как площадки для привлечения медийных лиц 

для обсуждения российско-немецких вопросов в сфере 
сотрудничества; 

- выявлена проблема нехватки литературы российских 

немцев в фондах региональных библиотек, проблема 

привлечения читателей в библиотеки 

Семинар по 

социальной 

работе 

04-10.10. Москва 17 12 - обучены молодые кадры для работы в проекте «Школа 

выходного дня» в регионах: получена методическая 

основа для реализации проекта; 

- деятельность социальных  структур СОРН практически 

не подразумевает привлечение дополнительных средств 
из государственных или частных фондов и работы с 

волонтерами 

Мастер-класс по  

театральному 

творчеству  
 

03-07.10. Алматы 

(Казахста

н) 

22 7 - создан сценарий рождественской постановки для 

центров немецкой культуры; 

- получены практические навыки по режиссуре, 
организаций театральных постановок и массовых 

мероприятий в ООРН 

Семинар по  
музейному делу  

16-22.11. Пермь 6 3 - создана концепция он-лайн музея российских немцев 

Сертифицированн
ый курс по 

экономике и 

организации 

предприятия для 

специалистов и 
руководителей  

 8-15.11 Москва 2 2  - получены теоретические и практические знания  в 
сфере управления и организации предприятия; 

- налажены партнѐрские связи с Российско-Германской 

Внешнеторговой палатой 

Семинар-тренинг 

«Простые секреты 
эффективного 

руководства 

общественной 

организацией 

 25.-29.11 Киев 

(Украина
) 

23 23 - получены навыки эффективного руководства 

немецкими организациями в Украине, что способствует 
улучшению качества работы центров встреч; 

- получены навыки по мотивации сотрудников, 

делегированию полномочий, и правильной постановке 

задач 

 


