
 
 

Руководителям 

образовательных организаций 

                                                                                 

 

Уважаемые руководители образовательных организаций! 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель будущего» приглашает педагогов 

образовательных организаций на хозрасчетные дистанционные курсы 

повышения квалификации по программам дополнительного 

профессионального образования: 

  «Развитие профессиональной компетенции учителя в контексте 

ФГОС НОО и профстандарта», в объеме 108 часов-2000 рублей. 

Куратор курса Гумерова Фарида Фатхулловна-канд.пед.н.,доцент-

8(909)34-68-126; 

 «Организация воспитательной работы в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС» в объеме 108 часов-2000 

рублей. Куратор курса Гумерова Фарида Фатхулловна-канд.пед.н., доцент-

8(909)34-68-126; 

 «Единое образовательное пространство пяти образовательных 

областей ФГОС ДО: речевое, познавательное, художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное, физическое развитие 

дошкольника» в объеме 108 часов-2000 рублей. Куратор курса 

Крымгужина Зулия Зиннатовна, канд.пед.н.,доцент-8(927)315-31-26; 

 «Инклюзивное и специальное образование детей с ОВЗ в ДОО» в 

объеме 108 часов-2000 рублей. Куратор курса Гумерова Фарида 

Фатхулловна-канд.пед.н., доцент-8(909)34-68-126; 

 «Технология создания рабочей программы педагога дошкольной 

образовательной организации в соответствии ФГОС ДО» в объеме 108 
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часов-2000 рублей. Куратор курса Крымгужина Зулия Зиннатовна, 

канд.пед.н.,доцент-8(927)315-31-26; 

 «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 108 часов-2000 рублей. 

Куратор курса Сафиуллина Ильнара Исрафиловна- канд.хим.наук, 

8(917)791-96-53; 

 «Инклюзивное образование в системе дополнительного образования с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья» в объеме 108 

часов-2000 рублей. Куратор курса Гумерова Фарида Фатхулловна-

канд.пед.н., доцент-8(909)34-68-126; 

 «Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по 

ФГОС НОО» в объеме 108 часов-2000 рублей. Куратор курса Гумерова 

Фарида Фатхулловна-канд.пед.н., доцент-8(909)34-68-126; 

 «Методика преподавания биологии и химии и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС» в объеме 108 

часов-2000 рублей. Куратор курса Баширова Эльза Владимировна - канд. 

биол.н.- 8(927)31-90-113; 

 «Современные подходы к организации подготовки школьников к 

ЕГЭ по биологии в условиях реализации ФГОС СОО» в объеме 108 

часов-2000 рублей. Куратор курса Баширова Эльза Владимировна - канд. 

биол.н.- 8(927)31-90-113. 

 «Современные образовательные технологии в общей и средней школе 

в условиях реализации ФГОС» в объеме 108 часов-2000 рублей. 

Куратор курса Гумерова Фарида Фатхулловна-канд.пед.н., доцент-

8(909)34-68-126; 

 «Методика преподавания математики и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС» в объеме 108 часов-2000 

рублей. Куратор курса Сагитов Ильсур Фаизович 8 (905) 309-72-76; 

 «Методика преподавания физики и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС» в объеме 108 часов-2000 

рублей. Куратор курса Сагитов Ильсур Фаизович 8 (905) 309-72-76; 

 «Методика преподавания истории и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС» в объеме 108 часов-2000 

рублей. Куратор курса Сагитов Ильсур Фаизович 8 (905) 309-72-76; 

 «Методика преподавания обществоведение и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС» в объеме 108 

часов-2000 рублей. Куратор курса Сагитов Ильсур Фаизович 8 (905) 309-

72-76; 



 

  После обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 

квалификации установленного образца. 

Слушатели зачисляются в порядке очередности поступления заявок 

(приложено в формате exsel). К заявке обязательно прикрепить заявление, 

согласие на обработку персональных данных, договор на курсы и 

отправить на адрес: hozkursi@mail.ru Набор на курсы повышения 

квалификации будет актуален до конца учебного года. 

 

 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                            Ф.Ф. Гумерова  
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