
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,  

НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Нижегородский   государственный 

инженерно – экономический университет» 

(ГБОУ ВО НГИЭУ) 

606340, Нижегородская обл., 

г. Княгинино, ул. Октябрьская, д.22а,  

тел./факс: 4-15-50, 4-02-46 

ОКПО 02536978, ОГРН 1035201235552 

ИНН/КПП 5217003729/521701001 

07.04.2020г.  № 301/01-12 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

Руководителям образовательных 

учреждений 

 

Уважаемые руководители! 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель будущего» ГБОУ ВО Нижегородского 

государственного инженерно-экономического университета в целях повышения 

уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования 

педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального 

образования  в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» организует обучение по программам 

повышения квалификации, перечень которых представлен в приложении 1. 

На сегодняшний день, в связи со сложившимися условиями, все программы 

реализуются в дистанционном формате, с применением цифровых технологий. 

Для зачисления на курсы нужно представить заявку по форме – приложение 2 

до начала обучения, и документы: скан-копия документа о высшем образовании; 

скан-копия документа о смене фамилии (в случае, когда фамилия в дипломе и 

паспорте не совпадает). Просьба заявки направлять в формате Microsoft Word (Ворд) 

на эл. почту: kariera2014@mail.ru (с пометкой «Учитель будущего») 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников готов разработать программу по требованию заказчика, 

как по тематике, так и по количеству часов.  

Обращаем Ваше внимание, что обучение проводится бесплатно, по окончании 

слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Контакты организаторов: 8(83166)4-09-05., 8(83166)4-21-95, +79200027509, – 

Большакова Юлия Александровна. 

Ректор НГИЭУ                                            А.Е. Шамин 

 

 

 



Приложение 1 

График обучения по программам повышения квалификации на 

апрель-май 2020 года 

Приглашаем Вас и ваших сотрудников пройти обучение по программам: 

№ 

п/

п 

 

Название программы/ 

количество часов 

Срок 

обучения 

Вид 

выдаваемого 

документа 

 

1.  Бережливые технологии в образовательном 

процессе / 36 часов 

 13.04.2020-

17.04.2020 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 

Сертификат о 

прохождении 

обучения 

«Учитель 

будущего» 

2.  Адаптация современных информационно-

коммуникационных инструментов к 

условиям собственной педагогической 

деятельности / 36 часов 

14.04.2020-

28.04.2020 

3.  Основы web-дизайна и разработки 

персонального сайта для педагога / 36 часов 

13.04.2020-

17.04.2020 

4.  Разработка видеоконтента для реализации 

учебного процесса / 36 часов 

15.04.2020-

21.04.2020 

5.  Тайм-менеджмент в педагогической 

деятельности / 36 часов 

29.04.2020-

07.05.2020 

6.  Визуализация и инфографика в учебном 

процессе / 36 часов 

22.04.2020-

29.04.2020 

7.  Проектирование электронных обучающих 

курсов в системе Moodle / 36 часов 

22.04.2020-

29.04.2020 

8.  Социальное проектирование как инструмент 

социализации обучающихся основного 

общего образования / 72 часа 

15.04.2020-

29.04.2020 

9.  Разработка индивидуального 

образовательного маршрута / 72 часа 

11.05.2020-

22.05.2020 

10.  Проектирование воспитательного 

пространства в условиях реализации 

ФГОСов общего образования / 72 часа 

06.05.2020-

20.05.2020 

11.  Внедрение нестандартных образовательных 

методик в учебный процесс/ 36 часов 

24.04.2020-

30.04.2020 

12.  Технология экспериментальной и 

исследовательской педагогической 

деятельности / 72 часа 

06.05.2020-

20.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Заявка на обучение по программе повышения квалификации   

«__________________________________________»  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. слушателя 

(полностью) 

Место работы 

(полностью) 
Должность Образование 

(высшее, 

среднее 

специальное) 

Название 

ВУЗа, 

учебного 

заведения, 

квалификация 

Контактные 

телефоны 

(служебный, 

мобильный, с 

указанием 

междугородного 

телефонного 

кода) 

Адрес 

электронной 

почты (e -

mail) 

С кем будет заключен договор на 

обучение 

Со 

слушателем 

лично 

С работодателем  

указываются 

паспортные 

данные с 

пропиской и 

индекс места 

жительства. 

Реквизиты 

стороны 

(полностью 

ИНН,КПП и др.), 

подписывающей 

договор (с 

указанием ф.и.о. 

руководителя 

(полностью), на 

основании чего 

действует) 

1          

2          

3          

4          

 

Контактное лицо: ФИО, тел. 

 


