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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 06.04.2020: 

-У-5 «Эффективное управление образовательной организацией как средство 

обеспечения реализации ФГОС общего образования»; 

-В-2  «Инноватика в образовании в условиях реализации ФГОС общего 

образования»; 

- ДОД – 4  «Теория и практика дополнительного образования детей»; 

-М-3 «Преподавание математики в условиях реализации ФГОС общего 

образования»; 

-ИЗО-1  «Инновационные подходы к преподаванию изобразительного 

искусства в условиях реализации требований ФГОС общего образования»; 

-КОР -11 «Современные образовательные технологии в области 

коррекционной педагогики»; 

- ПО-3 «Теория и методика преподавания общеобразовательных дисциплин в 

ПОО»; 

-Д-10 «Содержание, организация и проектирование образовательной 

деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС ДО»,  

 а так же группы, срок заезда которых был перенесен с 30.03.2020 на 

06.04.2020: 

-П-3 «Педагоги – психологи ДОО»; 

-Д-9  «Педагоги- воспитатели ДОО»; 

-Н-6 «Учителя начальных классов», 

будут обучаться в дистанционном режиме по графику курсовых 

мероприятий. Дистанционное обучение будет осуществляться на платформе 

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

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 на адрес электронной 

почты: dekanat.27@mail.ru следующие скан-документы: 

 

 

 

 данных; 

 

 

 

По всем вопросам о зачислении на курсы и по оформлению документов 

обращаться письменно через электронную почту факультета: fdo-ulgpu@yandex.ru 

 

           Мы обязательно с Вами свяжемся и ответим на Ваши вопросы. 

 

С уважением, Зарубина Валентина Викторовна, декан факультета образовательных 

технологий и непрерывного образования. 

mailto:fdo-ulgpu@yandex.ru

