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Руководителям органов управления образованием 

Руководителям образовательных организаций 

 

             Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с Комплексным планом-графиком подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Ульяновской области в 2019 году факультет образовательных технологий и 

непрерывного образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им.  И.Н. Ульянова» 

объявляет набор слушателей на программы повышения квалификации для 

учителей-предметников образовательных оргнаизаций, обучающиеся 

которых по итогам 2017-2018 учебного года  показали слабые 

результаты сдачи ЕГЭ, ОГЭ, а также для всех желающих.   

Курсы повышения квалификации будут проводиться с участием 

председателей и заместителей председателей предметных комиссй ГИА 2018 

г. в формате стажировки в лучших образовательных организациях г. 

Ульяновска по следующим программам и  в следующие сроки: 

№ 

п/

п 

Наименование программ Сроки реализации/ 

объем программы 

Кураторы 

программ 

 

1.  «ГИА по истории и 

обществознанию: 

содержание и методические 

подходы к подготовке 

обучающихся». 

с 12.11. по 17.11. 

2018 г. 

36 ч. 

Десятникова М.А. 

 

2. «Методика подготовки 

учащихся к ГИА по 

информатике». 

с 26.11. по 01.12. 

2018 г. 

36 ч. 

Назарова Е.А. 

3. «Система подготовки 

учащихся к ГИА по 

математике». 

с 03.12. по 08.12. 

2018 г. 

36 ч. 

Сафонова О.В. 

 



4. «Методика подготовки 

учащихся к ГИА по физике» 

с 03.12. по 08.12. 

2018  г. 

36 ч. 

Ананичева С.В. 

 

5. «Методика подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

по иностранным 

(английскому, немецкому, 

французскому) языкам».   

с 03.12. по 08.12. 

2018  г. 

36 ч. 

Климина Л.В. 

 

6. «Методика подготовки 

учащихся к ГИА по 

географии». 

с 03.12. по 08.12. 

2018 г. 

36 ч. 

Блинкова О.В. 

 

7. «Подготовка учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку». 

с 10.12. по 15.12. 

2018 г. 

36 ч. 

Курошина Л.Н. 

8. «Развитие познавательной 

активности учащихся в 

обучении химии с модулем 

«Методика подготовки 

учащихся к ГИА по 

химии»». 

с 19.11. по 08. 12. 

2018 г. 

108 ч. 

Ахметов М.А. 

 

Объём программ – 36 часов. Стоимость обучения 1483 рубля 50 коп.  

Обучение осуществляется на договорной основе.  

Объем программы повышения квалификации для учителей химии в 

соответствии с планом-графиком  - 108 часов. Стоимость обучения– 4380 

рублей.  Обучение осуществляется на договорной основе. 

Пакет документов для оформления  договорных отношений размещён на 

сайте факультета образовательных технологий и непрерывного образования. 

По итогам обучения выдаётся  удостоверение о повышении квалификации. 

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

(Кокоева Любовь Ивановна). Ждем от вас заявок до 06 ноября 2018 г. 

 

С уважением, Зарубина Валентина Викторовна,  

декан факультета образовательных технологий и непрерывного образования. 

                                                                                                        

 

 


