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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 

профессиональной переподготовки для учителей-предметников, иных 

специалистов, работающих или планирующих работать в школе, но  не 

имеющих педагогического образования.         

        Профессиональная переподготовка осуществляется по следующим 

программам:  

№ 

п/п 

Наименование программы Объем 

часов 

 

Дата, время 

организационного 

сбора и начала 

занятий 

1. Теория и методика обучения 

иностранному  языку (английский 

язык) 

438 часов 14 мая, в 12.00,  

каб. № 29 

2. Теория и методика обучения истории 

и обществознанию  

454 часа 

 

14 мая, в 12.00,   

каб. № 29 

3.  Теория и методика обучения 

технологии 

478 часов 21 мая, в 11.00,  

каб. № 29 

4.  Теория и методика обучения физике  370 чсов 21мая,  в 11.00,  

каб. № 29 

5. Теория и методика обучения химии 470 часов 21 мая, в 11.00,  

каб. № 29 

6. Теория и методика обучения 

математике 

250 часов 21 мая, в 11.00,  

каб. № 29 

       Организационный сбор слушателей и учебные занятия по всем выше 

названным программам будут проходить по адресу: г. Ульяновск, ул. 12 

сентября, д 81.          



       Желающие освоить данные программы профессиональной 

переподготовки ещё имеют возможность и успевают включиться в эти 

группы.  

Форма обучения по всем программам: 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 можно обращаться по телефону 8(8422)32-29-42 (Мукина 

Ольга Григорьевна, Шарафутдинова Лилия Гайсатовна ); электронной почтой: 

fdo-ulgpu@yandex.ru.  

 

Декан факультета образовательных технологий 

 и непрерывного образования                                                             В. В. Зарубина                                    

14.05. 2018 г. 
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