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_____________________________________________________________________________________ 

Об организации  образовательной деятельности в условиях  предупреждения 

распространения новой коронавирусной  инфекции  COVID -19 

 
Уважаемые коллеги! 

 

На основании соответствующих приказов Министерства науки и высшего 

образования РФ, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», факультет 

образовательных технологий и непрерывного образования продолжает обучение 

слушателей в дистанционном режиме. 

Сообщаем Вам, что  группы, срок заезда  которых,  с 13.04.2020: 

- У- 6 «Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

в условиях реализации ФГОС общего образования»,    36 ч  (13.04.2020 - 

18.04.2020); 

- Фил-4  «Обеспечение качества филологического образования в школе в условиях 

реализации ФГОС общего образования»,  108 ч. (13.04.2020 - 30.04.2020); 

- ИНО-2  «Современные подходы к преподаванию иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС общего образования»,  108 ч. (13.04.2020 - 30.04.2020); 

- КОР -12  «Практика инклюзивного образования»,    72 ч. (13.04.2020 - 25.04.2020); 

- ОТ-3  «Охрана труда» , 18 ч. (13.04.2020 - 18.04.2020); 

- Д -11 «Формирование музыкальной кул ьтуры детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО»,  72 ч. (13.04.2020 - 25.04.2020); 

- Н-7   «Внутришкольная система оценки качества начального образования и 

мониторинг планируемых результатов в условиях реализации ФГОС НОО»,   72 ч. 

(13.04.2020 - 25.04.2020) 

будут обучаться в дистанционном режиме по графику курсовых 

мероприятий. Дистанционное обучение будет осуществляться на платформе 

Moodle на сайте  http://www.ulspu.ru/. 

Сообщаем Вам, что регистрация и прием документов на обучение будет 

проходить также в дистанционном режиме, без выезда к месту обучения. 

 

Для зачисления на курсы вам необходимо выслать следующие скан-

документы на адрес электронной почты – dekanat.27@mail.ru: 

 

 

http://www.ulspu.ru/


 

 

азовании; 

 

 

 

Не забывайте указывать в учетных карточках  адрес своей электронной 

почты (без ошибок!)! 

 

          После получения пакета ваших документов мы вас регистрируем на 

платформе MOODL и  на ваши электронные почты отправляем письмо со 

ссылкой для входа в  MOODL, логином и паролем.  

 

По всем вопросам о зачислении на курсы и по оформлению документов 

обращаться по телефонам: 8 (8422) 32-42-16 или 32-29-42 (дежурные 

специалисты), а также можно писать на электронную почту: fdo-

ulgpu@yandex.ru  

 

 

Мы обязательно с Вами свяжемся и ответим на Ваши вопросы. 

 

     Вниманию слушателей, записавшихся на программу  Д- 29у  «Актуальные 

проблемы воспитания речевой культуры дошкольников»! Сроки прохождения 

курсов повышения квалификации по этой программе переносятся.  Для вас в ОО 

будет дополнительная информация.  

 

С уважением, Зарубина Валентина Викторовна, декан факультета образовательных 

технологий и непрерывного образования. 


