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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Факультет дополнительного образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н.
Ульянова» объявляет набор в группы по актуальным программам
дополнительного профессионального образования.
1. По программам повышения квалификации:
- «Подготовка учащихся к всероссийской олимпиаде школьников»
Занятия проводят преподаватели, имеющие опыт подготовки
обучающихся к олимпиадам.
- «Технологии познавательно – речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте ФГОС дошкольного образования» (ТРИЗ-технологии)
Занятия проводятся сертифицированными специалистами в области
ТРИЗ-технологий, предусмотрены практические занятия и стажировки на базе
ДОО.
- «Тьюторское сопровождение образовательной деятельности»
Программа реализуется специалистами университета, прошедшими
курсы повышения квалификации по направлению «Тьюторство в сфере
образования».
- «Формирование здоровьесберегающей среды образовательной
организации»
Занятия проводят специалисты в области здоровьесберегающих
технологий, программа включает вопросы оказания первой помощи
обучающимся.
Объем программ составляет 72 часа. Стоимость обучения одного
слушателя – 2845 рублей.
По итогам обучения слушателям, успешно прошедшим итоговую
аттестацию, выдаётся удостоверение о повышение квалификации.
За справками и для записи можно обращаться по телефону 8(8422)3229-42 (Кокоева Любовь Ивановна); по электронной почте: fdoulgpu@yandex.ru.

2. По программе профессиональной переподготовки «Тьюторство в
сфере образования», объем программы составляет 280 часов, стоимость
обучения одного слушателя - 12000 рублей.
Данная программа открыта для специалистов, работающих или желающих
работать в образовательных организациях, студентов, получающих высшее
образование или среднее профессиональное образование. Тьюторство в
сфере образования предполагает педагогическую деятельность по
индивидуализации образования, направленную на выявление и развитие
образовательных мотивов и интересов учащегося, поиск образовательных
ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы, на
работу с образовательным заказом семьи, формирование учебной и
образовательной рефлексии учащегося.
Форма обучения по программе: очно-заочная, с применением
дистанционных образовательных технологий (удобный график с учётом
пожеланий слушателей).
По итогам обучения слушателям, успешно прошедшим итоговую
аттестацию, выдаётся диплом о профессиональной переподготовке, дающий
право ведения профессиональной деятельности в избранной сфере.
За справками и для записи можно обращаться по телефону 8(8422)3229-42 (Мукина Ольга Григорьевна, Шарафутдинова Лилия Гайсатовна ); по
электронной почте: fdo-ulgpu@yandex.ru.
Информируем также, что для учителей, преподающих курс
астрономии, в сентябре-октябре организуются:
- семинар (учебный курс) «Избранные вопросы школьной астрономии»
(12 часов, стоимость обучения по программе учебного курса - 350 руб.,
выдаётся сертификат);
- семинар методиста по физике объединённой издательской группы
«ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» Опаловского Владимира Александровича по
вопросам преподавания курса астрономии (безвозмездно, выдаётся
сертификат);
- обучение по программе повышения квалификации «Преподавание
физики в условиях реализации ФГОС» (с модулем «Преподавание школьного
курса астрономии») (108 часов, стоимость обучения - 4199 руб., по итогам
обучения слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся
удостоверение о повышение квалификации). Сроки курсов повышения
квалификации: с 25 сентября по 14 октября 2017 г.
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