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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 программам профессиональной переподготовки для 

педагогических работников, иных специалистов, работающих или 

планирующих работать в образовательных организациях, но  не имеющих 

педагогического образования:             

 - по программе профессиональной переподготовки «ПЕДАГОГИКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». Данная программа 

профессиональной переподготовки организуется   для специалистов, 

работающих или планирующих работать в качестве  руководителей  

объединений по интересам, клубов, кружков в учреждениях дополнительного 

образования детей (объем программы составляет 280 часов); 

- по программе профессиональной переподготовки «ПЕДАГОГИКА И 

ПСИХОЛОГИЯ». Данная программа предназначена для специалистов, 

работающих или планирующих работать в образовательных организациях, но не 

имеющих педагогического образования (объем программы составляет 250 

часов);  

- по программе профессиональной переподготовки «ПЕДАГОГИКА И 

ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». Данная программа 

открывается для специалистов, не имеющих педагогического образования, но 

работающих или желающих работать в образовательных учреждениях 

дошкольного образования (объем программы составляет 486 часов). 

     Желающие освоить данные программы профессиональной переподготовки 

ещё имеют возможность и успевают включиться в эти группы. 

    По завершении приема заявок на обучение слушатели будут извещены о 

дате и времени организационного сбора. Предварительные сроки открытия 

групп – конец февраля 2018 г.       
       Напоминаем вам, что программы реализуются с частичным 

использованием дистанционных образовательных технологий, включают  

самостоятельную работу 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.  
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