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Об организации курсов повышения 

квалификации 

 

  

Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Башкирский государственный университет 

им.М.Акмуллы» приглашает Вас на очно-заочные курсы повышения 

квалификации по дополнительным образовательным программам: 

1.  «Преподавание французского языка как второго иностранного в 

рамках реализации ФГОС в основной общеобразовательной школе» 
(руководитель программы Хасанова Рита Фандависовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры методики преподавания иностранных 

языков и второго иностранного языка, член международной экзаменационной 

комиссии по французскому языку DELF-DALF; тел. 89177906525; эл.адрес: 

khassanovarf@mail.ru). 

2. «Современные технологии преподавания немецкого языка как 

второго иностранного в рамках реализации ФГОС в основной 

общеобразовательной школе» (руководитель программы Гареева Эльвира 

Абдулгалимовна, кандидат философских наук, доцент кафедры методики 

преподавания иностранных языков и второго иностранного языка; тел. 

89603819800; эл.адрес: elvira_gar@mail.ru). 

Программы курсов включают пять модулей: современная концепция 

иноязычного образования; проектирование образовательного процесса 

иноязычного образования; современные средства обучения иностранному 

языку; современные технологии обучения иноязычному общению; практикум 

по культуре речевого общения (практические занятия по 

немецкому/французскому языку).  

Объем программ 108 часов. Стоимость обучения 3500 рублей. 

Иногородним слушателям предоставляются места в комфортабельном 

общежитии Института дополнительного образования (500 руб./сутки). 

Руководителю образовательной 

организации 
 

http://www.bspu.ru/
mailto:ipcpp@yandex.ru
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Просим Вас оценить необходимость обучения Ваших учителей по 

предлагаемым программам. По всем вопросам обращаться к руководителям 

программ или по электронному адресу: ipcpp@yandex.ru. 

График прохождения курсов: 

заочный этап – с 15 по 28 октября 2018 года (в электронной системе 

дистанционного образования БГПУ им.М.Акмуллы). 

очный этап – с 29 октября по 3 ноября 2018 года (по адресу: г.Уфа, 

ул.Октябрьской революции, 3а). 

 

Для прохождения курсов повышения квалификации необходимо до 10 октября 

2018 года заполнить и прислать заявку на электронный адрес руководителя 

программы. Заявки, поступившие позже указанного срока, будут отклонены. 

Форма заявки: 

 
ФИО 

полность

ю 

Место работы 

(название 

образовательно

й организации 

полностью) 

Телефон 

и адрес 

слушател

я 

Специальност

ь по диплому с 

указанием 

первого 

иностранного 

языка 

Программа 

повышения 

квалификации

, по которой 

хотите пройти 

обучение 

Необходимо 

ли 

забронироват

ь номер в 

общежитии? 

 

 

 

              Ректор                                                                                    Р.М. Асадуллин 
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