План проведения факультетом дополнительного образования
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
научных и научно-методических мероприятий в 2017 году

№ п/п

Тип и наименование
мероприятия

Место проведения, ответственная
организация, телефон оргкомитета, телефон, e-mail

1. Научно-практические конференции
1.

Секция «Великая Российская революция: региональный аспект»
Международной научно-практической конференции «Великая
Российская революция: общество, человек, культура, повседневность»

2.

XII Международная научно-практическая конференция
«Непрерывная подготовка педагога технологического образования и
профессионального обучения: внедрение ФГОС» (заочная)

3.

Всероссийская научно-практическая конференция молодых педагогов
«Новое поколение профессионалов: современный формат
педагогической деятельности» (к 85-летию ФГБОУ ВО
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)
Всероссийская научно-практическая конференция «Современные
педагогические технологии в преподавании предметов естественноматематического цикла» (к 85-летию ФГБОУ ВО

4.

г. Ульяновск,
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», историкофилологический факультет, факультет дополнительного
образования
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова», исторический факультет
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический
университет», Институт гуманитарных наук.
Кафедра методики гуманитарного и поликультурного
образования
Телефон: (8422) 32-39-01/
е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru
г. Ульяновск,
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», факультет
дополнительного образования, кафедра стандартизации
профессионального и технологического
образования
Телефон: (8422) 30-18-53
е-mail: kaf.spo @mail.ru
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», кафедры ФДО
Телефон: (8422) 32-19-21,
32-48-05
е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru
г. Ульяновск,
ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», факультет
дополнительного образования, кафедра методики

Март
2017

Октябрь
2017

Ноябрь
2017
Октябрь
2017

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)

5.

Межрегиональные педагогические научно-практические сборы
«Синтез-школа 2017» (к 85-летию ФГБОУ ВО
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)

6.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Теория и
практика профессионального образования: новое содержание и
технологии подготовки»

7.

Областная научно-практическая конференция «ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ: модели успешной социализации»

8.

Областная научно-практическая конференция «Инновационные
технологии обучения химии, географии, биологии в
общеобразовательной школе»

естественнонаучного образования и информационных
технологий
Телефон: (8422) 32-66-91
е-mail: meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru
г. Ульяновск,
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», факультет
дополнительного образования, кафедра менеджмента и
образовательных технологий
Телефон: (8422) 32-39-01
е-mail: nilakme@mail.ru
ОГБПОУ «Сурский агротехнологический техникум»,
Ульяновская область, р.п. Сурское, ул. Ленина, д.47,
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», кафедра
стандартизации профессионального и технологического
образования
Телефон: (8422) 30-18-53
е-mail: kaf.spo @mail.ru
г. Ульяновск,
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», факультет
дополнительного образования, кафедра коррекционной
педагогики, здорового и безопасного образа жизни
Телефон: (8422) 32-19-21
е-mail: lika.x@bk.ru
г. Ульяновск,
ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», факультет
дополнительного образования, кафедра методики
естественнонаучного образования и информационных
технологий
Телефон: (8422) 32-66-91
е-mail: meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru

Октябрь
2017

Март
2017

Август
2017

Февраль
-декабрь
2017

9.

Областная научно-практическая конференция «Профессиональная
компетентность учителей математики в условиях реализации ФГОС
ООО Концепции развития математического образования в РФ,
Профессионального стандарта педагога»

г. Ульяновск,
ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», факультет
дополнительного образования, кафедра методики
естественнонаучного образования и информационных
технологий
Телефон: (8422) 32-66-91
е-mail: meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru

Январь
2017

10.

День открытых дверей факультета дополнительного образования

г. Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,
кафедры ФДО
Телефон: (8422) 32-19-21
е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru

Май
2017

2. Семинары, вебинары, выставки
1.

Областной научно-методический семинар «ФГОС НОО обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»

2.

Сетевые выставки, творческие мастерские «Внутренняя система
оценки качества образования: механизмы, инструментарий: уровень
администрации ОО, уровень педагога»

3.

Межведомственный семинар-практикум «Организация внеурочной
деятельности историко-обществоведческой направленности»

г. Ульяновск,
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», факультет
дополнительного образования, кафедра коррекционной
педагогики, здорового и безопасного образа жизни
Телефон: (8422) 32-19-21
е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru
г. Ульяновск,
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», факультет
дополнительного образования, кафедра менеджмента и
образовательных технологий
Телефон: (8422) 32-39-01
е-mail: nilakme@mail.ru
г. Ульяновск, ОГАУК «Ленинский мемориал».
Кафедра методики гуманитарного и поликультурного
образования
Телефон: (8422) 32-39-01
е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru

Сентябр
ь 2017

Март
2017

Февраль
2017

4.

Межведомственный семинар-практикум «Образовательный потенциал
музейной педагогики»

г. Ульяновск, ОГАУК «Ленинский мемориал».
Кафедра методики гуманитарного и поликультурного
образования
Телефон: (8422) 32-39-01
е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru

Май
2017

5

Межведомственный семинар-практикум «Использование
регионального компонента в преподавании истории России»

г. Ульяновск, ОГАУК «Ленинский мемориал».
Кафедра методики гуманитарного и поликультурного
образования
Телефон: (8422) 32-39-01
е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru

Октябрь
2017

6.

Межведомственный семинар по литературному краеведению
«Современные исследователи творчества И.А. Гончарова»

г. Ульяновск, Центральная городская библиотека им.
И.А. Гончарова,
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», факультет
дополнительного образования, кафедра методики
гуманитарного и поликультурного образования
Телефон: (8422) 32-39-01
е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru

Январьдекабрь
2017

7.

Семинар для учителей иностранного языка «Актуальные вопросы
лингвистической подготовки в условиях суворовского училища»

г. Ульяновск, ФГКОУ УГСВУ МО РФ ФГБОУ ВО «УлГПУ
Февраль
им. И.Н. Ульянова», факультет дополнительного образования, 2017
кафедра методики гуманитарного и поликультурного
образования

Телефон: (8422) 32-39-01
е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru
8

Научно-методический семинар «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому
языку»

г. Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,
кафедра методики гуманитарного и поликультурного
образования
Телефон: (8422) 32-39-01
е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru

Март
2017

9.

Научно-методический семинар «Итоговое сочинение по литературе:
итоги и перспективы»

г. Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,
кафедра методики гуманитарного и поликультурного
образования
Телефон: (8422) 32-39-01
е-mail: kfo-uipkpro@yandex.ru

Ноябрь
2017

10.

Семинары и вебинары с участием методистов издательств и авторов
программ и учебников

г. Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,
кафедры ФДО
Телефон: (8422) 32-19-21,
32-48-05
е-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru

В
течение
года
(по
согласованию
)

3. ВНЕКУРСОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФАКУЛЬТЕТА
1. Творческие встречи, десанты
Творческие встречи слушателей курсов с членами областного клуба «Учитель года», «Самый классный классный».
Педагогические десанты в районы области: мастер-классы, проблемные семинары (по заявкам).
Творческие встречи слушателей курсов ПК с членами областного клуба «Профессионал» и «Професионал+».
Творческие встречи слушателей курсов с авторами учебников, представителями издательств, ведущими российскими учеными
(по согласованию).
2. Работа региональных ассоциаций учителей-предметников
Работа ассоциаций учителей-предметников: учителей начальной школы; учителей физики, математики и информатики;
учителей технологии; учителей истории и обществознания; учителей русского языка и литературы; учителей МХК; учителей
географии.
Работа ассоциаций педагогов, работающих с детьми с ОВЗ «Инклюзивное образование», «Специальное (дефектологическое)

образование».
3. Персональные выставки сотрудников факультета
ФЕВРАЛЬ
Юбилейная выставка Е.Л. Петренко, доцента кафедры менеджмента и образовательных технологий.
СЕНТЯБРЬ
Юбилейная выставка Т.А. Котляковой, доцента кафедры педагогических технологий дошкольного и начального образования.
ДЕКАБРЬ
Юбилейная выставка Н.И. Нагимовой, заведующей кафедрой стандартизации профессионального и технологического
образования.

ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
СОТРУДНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА
1. Методологические семинары сотрудников факультета
ФЕВРАЛЬ
Технологическая культура педагога профессиональных образовательных организаций.
Ответственные: Фахретдинова М.А.
НОЯБРЬ
Метапредметные олимпиады школьников: основные идеи, методическое обеспечение и перспективы развития.
Ответственные: Зарубина В.В.
2. Научные дискуссии сотрудников факультета
АПРЕЛЬ

Управление учебной мотивацией слушателей факультета повышения квалификации: профессиональные заблуждения
или реальные возможности?
Ответственные: Ахметов М.А.
СЕНТЯБРЬ
«Технология проектного офиса» как новая форма управления образовательной организацией: поле возможностей и
затруднений.
Ответственные: Основина В.А.
3. Профессиональные мастерские, мастер-классы,
тренинги, открытые занятия сотрудников факультета
МАРТ
Профессиональная мастерская «Технологическое образование – старт в профессиональное будущее»
Ответственные: Атаулова О.В.
ОКТЯБРЬ
Мастер-класс «Совершенствование культуры речи педагога»
Ответственные: Глебова З.В.
Открытые занятия (по отдельному графику).

