
Уважаемые начинающие учителя! 
Рады вам сообщить о том, что на 

факультете образовательных технологий и 
непрерывного образования УлГПУ с 2015 г. 
работает Центр сопровождения молодых 
педагогов. 

Мы готовы вам помогать становиться 
настоящими профессионалами в своём деле: 

 консультировать по проблемам 
психолого-педагогического, методического, 
юридического, организационного характера; 

 проводить экспертизу ваших разработок; 
 способствовать продвижению вашего 

опыта; 
 своевременно информировать о 

мероприятиях, организуемых для молодых 
специалистов, и помогать активно в них 
участвовать.  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Адрес: г. Ульяновск, площадь Ленина, д. 4/5. 
Адрес факультета: г. Ульяновск,  

ул. 12 Сентября, д. 81. 
Тел: 8(8422) 32-29-42 

E-mail: fdo-ulgpu@yandex.ru 
Сайт: http://www.ulspu.ru 

 

 

ФГБОУ ВО 
 «Ульяновский 

государственный  
педагогический 

университет  
им. И.Н. Ульянова» 

 
ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЦЕНТР 
СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

предлагают молодым учителям пройти 
обучение по дополнительной 

профессиональной программе 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ: ШКОЛА КАРЬЕРЫ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА 

(72 ч.) 
 
 

 
 

 



Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас пройти обучение по 
программе «Персональный успех: школа 
карьеры для начинающего педагога». 

Обучение – по мере наполняемости 
групп, в очно-заочной форме, в удобном 
режиме. 

Результат – бесценный опыт, 
положительные эмоции и… удостоверение о 
повышении квалификации. 

Иногородним слушателям 
предоставляется общежитие. 

Заявки на обучение принимаются по 
тел. 32-29-42 и по электронной почте fdo-
ulgpu@yandex.ru. 

 

 

Содержание программы: 

Блок 1. Школа персонального успеха: 
тренинги развития профессионально-
личностных ресурсов молодого педагога 
Модуль 1. «Лакмус индивидуальности» в команде 
профессионалов. 
Модуль 2. Акмеологическое моделирование 
профессиональной карьеры педагога. 
Модуль 3. Эмоциональный интеллект и 
коммуникативные тренды в работе педагога. 
Модуль 4. Преодоление «эмоциональных бурь и 
отмелей». 
Модуль 5. «Провайдеры поколения Z»: речевая и IT-
культура современного педагога. 
Модуль 6. Программирование персонального успеха. 
 

Блок 2. Школа эффективных 
педагогических практик: стажировки на базе 
образовательных организаций г. Ульяновска 
Модуль 1. «Розжиг» для учебной деятельности: 
способы формирования мотивации и 
познавательной активности обучающихся. 
Модуль 2. Урок как «поле педагогических 
бифуркаций»: многообразие возможностей 
развития УУД учащихся. 
Модуль 3. «Зеркало качества» педагогических 
компетенций: создание внутренней системы оценки 
качества образования. 
Модуль 4. «Зарубежье урока»: ресурсы воспитания и 
внеурочной деятельности в развитии 
индивидуальности ребёнка. 
Модуль 5. Поколение креативных индустрий и 
«умных» технологий: развитие специальных 
способностей и одарённости детей. 
Модуль 6. Family – School Integration: организация 
взаимодействия родителей и педагогов. 

Особенности программы: 
 интерактивный режим; 
 практико-ориентированное 

содержание; 
 тренинги опытных педагогов и 

психологов; 
 стажировки в лучших 

образовательных организациях г. Ульяновска 
и никаких скучных лекций! 
 
 

 
 

Наши контакты: 
Адрес: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 81, каб. 29 А 
Тел.: 32-19-21 
E-mail: centr_smp@mail.ru 
Сайт: http://www.ulspu.ru/additional_education/tsentr-
soprovozhdeniya-molodykh-spetsialistov/ 
VK: https://vk.com/club_centr_ulgpu 
ОК: https://ok.ru/group/54171499298982 
F:  https://www.facebook.com/groups/164512880896525/ 

mailto:fdo-ulgpu@yandex.ru
mailto:fdo-ulgpu@yandex.ru
http://www.ulspu.ru/additional_education/tsentr-soprovozhdeniya-molodykh-spetsialistov/


 


