
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Башкирский государственный университет» 

Бирский филиал 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении дистанционных курсов повышения квалификации для специалистов, 

преподающих иностранные языки 

 

Отдел дистанционного обучения и дополнительного профессионального образования Бирского филиала  

Башкирского государственного университета приглашает учителей общеобразовательных учебных 

заведений и преподавателей учреждений начального профессионального образования, преподающих 

иностранный язык (английский, немецкий, французский),  на курсы повышения квалификации по 

следующим направлениям: 

Название программы повышения 

квалификации 

Количество 

часов 

Календарный срок 

реализации 

программы 

Стоимость обучения 

 Цена снижена!!! 

Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

компетентности учителя 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС в соответствии 

с требованиями 

профессионального стандарта 

"Педагог" (Новая!!!) 

108 часов 12.11.18 – 03.12.18 г. 

 

 

Прием заявок и 

документов до 

25.11.18. 

   2500 руб. 

Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС начального и общего 

образования (английский, 

немецкий, французский). 

108 часов 12.11.18 – 03.12.18 г. 

 

 

Прием заявок и 

документов до 

25.11.18. 

2500 руб. 

Теоретические и методические 

аспекты преподавания немецкого 

языка как второго иностранного 

в контексте ФГОС. 

108 часов 19.11.18 – 10.12.18 г. 

 

Прием заявок и 

документов до 

02.12.18. 

2500 руб. 

Организация образовательного 

процесса по французскому языку 

как второму иностранному в 

условиях реализации ФГОС. 

108 часов 19.11.18 – 10.12.18 г. 

 

Прием заявок и 

документов до 

02.12.18. 

2500 руб. 

 

Цель образовательных  программ – обеспечить теоретическую и практическую готовность 

учителей иностранного языка, работающих в начальной и основной школе к введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов  начального и общего образования 

(ФГОС НОО и ОО), обеспечить практическую готовность к преподаванию первого и второго 

иностранных языков.  

 



В результате освоения программы слушатели должны:  

Знать:  
– основные требования ФГОС к преподаванию иностранного языка в образовательной организации;  

– методологию выбора учебных средств для эффективного обучения первому и второму 

иностранному языку;  

Уметь:  
– ориентироваться в нормативных требованиях к преподаванию первого и второго иностранного 

языка для реализации ФГОС; 

– применять методику выбора учебных средств для эффективного обучения иностранным языкам;  

– использовать современные технологии обучения первому и второму иностранному языку для 

успешной организации профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.  

Владеть:  
– приемами практической деятельности в профессиональной сфере для организации учебной 

работы по обучению иностранному языку;  

– методами преподавания иностранного языка в соответствии с требованиями ФГОС;  

– методикой применения требований ФГОС к организации педагогической работы для обучения 

иностранному языку. 

Повышение квалификации проводится в дистанционной  форме, без отрыва от учебного 

процесса  на учебно-образовательном портале Бирского филиала БашГУ  http://www.birskdo.ru/ 

(категория курса – Повышение квалификации). 

 

По окончании курса обучения выдается удостоверение установленного образца Башкирского 

государственного университета о краткосрочном повышении квалификации в объеме 108 часов. 

Удостоверения отправляются заказным письмом Почтой России. 

Для заключения договора на обучение необходимо представить следующие документы: 
– скан диплома о высшем образовании (без приложения);  

– копию свидетельства о регистрации брака (при смене фамилии); 

– копию паспорта (главную страницу). 

 

ВНИМАНИЕ! При подаче коллективной заявки на обучение (от 20 человек и более) через 

методический отдел Управления образования стоимость обучения может быть снижена! 

 

Адрес электронный почты – kudisova1975@mail.ru, priem@birskdo.ru (в письме указывать 

название программы и свой контактный телефон).  

Контактный телефон: (834784) 4-05-07 (Отдел ДО и ДПО БФ БашГУ).  

По всем вопросам обучения обращаться по телефону 89177395551 или по электронной почте 

kudisova1975@mail.ru (Кудисова Елена Андреевна - руководитель программ повышения 

квалификации, старший преподаватель кафедры романо-германской филологии и лингводидактики 

факультета филологии и межкультурных коммуникаций БФ БашГУ). 
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