Седых Татьяна Владимировна
Занимая должность/должности: доцент
Преподаваемые дисциплины/модули


Госэкзамен-Лекции



Маркетинг образовательных инноваций



Основы общения и профессионально-коммуникативной практики



Организация культурно-просветительской деятельности



Профессионально-педагогическая коммуникация



Практики и курсовые работы студентов напр. «Тьютор»



Руководство магистром, бакалавром, преддипломная практикаИностранный язык

Ученая степень (при наличии) – канд. пед. наук
Ученое звание (при наличии) – доцент
Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности
и присвоенной квалификации
1.

СибГТУ, Экономист

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке с
указанием наименовании организации проведения и реквизитами выданного об
окончании документа
1.

2005 г.

Профессиональная переподготовка «Педагогика высшей школы». СибГТУ, ПП №771948
2.

2013, 2014 гг.

Практики развития: современные вызовы. ИППР.
3.

2013 г.

Английский язык для делового и научного общения. СФУ; уд. Рег.№ 26-2/13 К082
4.

2014 г.

Проектирование и реализация основных профессиональных образовательных программ
бакалавриата по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование»
(Учитель начальных классов) в соответствии с федеральным государственным стандартом
начального общего образования и стандартом профессиональной деятельности педагога.
СФУ, Уд. 242401363441 рег. номер 09-1-733
5.

2015 г.

Разработка электронных курсов в системе LMS Moodle. СФУ, Уд. Рег. 26-1/15 Э 429
6.

2015 г.

Усиление практической направленности подготовки будущих педагогов в программах
бакалавриата в рамках укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика»

по

направлению

подготовки

«Психолого-педагогическое

образование»

(Учитель

начальных классов) на основе организации сетевого взаимодействия образовательных
организаций,

реализующих

программы

высшего

образования

и

среднего

профессионального образования. СФУ; 242402437197, рег. номер 09-1-1034 от 17.04.15;
7.

2016 г.

Электронное обучение в вузе. ТГУ; Уд. Рег. № 29-113-37-16
8.

2016 г.

Педагогическое проектирование электронного учебного курса. СФУ; Уд. 26-1/16 Э 445
9.

2016 г.

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. СФУ; уд. Рег.№ 26-1/16Э-398
10.

2016 г.

Основы тьюторской деятельности. СФУ;Уд. Рег.№ 26-1/16 Б 755
11.

2016 г.

Формирование корпоративной культуры организации. Искусство деловой презентации и
публичных выступлений. СФУ; Уд. 242402437216, рег.номер 26-1/16-Б 926
12.

2016 г.

Разработка перечня проблем и проектных решений в области управления образованием.
СФУ; Уд. Рег.№ 26-1/16 Э 1025
13.

2016 г.

Создание системы обеспечения и оценки качества образовательных программ: анализ
международных стратегий и программ. СФУ; рег.номер 26-1/16-Б1110
14.

2016 г.

Управление проектами. СФУ; уд. Рег.№ 26-2/16-Б1259
15.

2016 г.

Педагогические инновации и инновационные технологии в вузе. СФУ; Уд. 242404798471,
рег. номер 26-1/16-Б 1425
16.

2017 г.

Управление самостоятельной работой студентов на базе электронного курса в LMS
Moodle. СФУ; уд. Рег. № 26-1/17 –Э299
17.

2017 г.

Английский язык в университетской среде (А2). СФУ; уд. Рег.№ 26-1/17 –Б 274
Общий стаж работы – 15 лет
Стаж работы по специальности – 12 лет

