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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

        Факультет образовательных технологий и непрерывного образования 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н. Ульянова» информирует вас, что продолжается 

набор в группы  по актуальным и востребованным программам профессио-

нальной переподготовки.  

 

      1. Программа профессиональной переподготовки «ПЕДАГОГИКА И 

ПСИХОЛОГИЯ» открывается  для специалистов, не имеющих педагогического 

образования, но работающих или желающих работать в образовательных орга-

низациях.  

Объем программы составляет 250 часов.  

Организационный сбор слушателей состоится 29 мая 2018 г   в 13.00 по 

адресу: г. Ульяновск, ул. 12 сентября, д 81, каб. № 29.  Учебные занятия 

начинаются в этот же день.  

 

 

      2. Программа профессиональной переподготовки «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ». Целью реализации программы является развитие профессио-

нальной компетентности слушателей в теоретических, методических и практи-

ческих аспектах организации деятельности практического психолога, формиро-

вание готовности к реализации профессиональных функций практического пси-

холога.  

Объем программы составляет 250 часов.  

Организационный сбор слушателей состоится 29 мая  2018 г   в 13.00 

по адресу: г. Ульяновск, ул. 12 сентября, д 81, каб. № 29. Учебные занятия 

начинаются в этот же день.  



 

 

         3. Программа профессиональной переподготовки «ПЕДАГОГИКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». Данная программа профессио-

нальной переподготовки организуется для специалистов, работающих или пла-

нирующих работать в качестве  руководителей объединений по интересам, клу-

бов, кружков в учреждениях дополнительного образования детей.  

        Объем программы составляет 280 часов.  

        Организационный сбор слушателей состоится 29 мая  2018 г   в 13.00 по 

адресу: г. Ульяновск, ул. 12 сентября, д 81, каб. № 29.  Учебные занятия 

начинаются в этот же день.  

Форма обучения по всем программам: очно-заочная, с применением ди-

станционных образовательных технологий (удобный график с учётом пожела-

ний слушателей). 

По итогам обучения слушателям, успешно прошедшим итоговую аттеста-

цию,  выдаётся диплом о профессиональной переподготовке, дающий право ве-

дения профессиональной деятельности в избранной сфере.   

За справками можно обращаться по телефону 8(8422)32-29-42 (Мукина 

Ольга Григорьевна, Шарафутдинова Лилия Гайсатовна ); электронной почтой: 

fdo-ulgpu@yandex.ru.  
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