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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
План мероприятий для работников системы общего образования
Сроки
17.09.-19.09.2019
17.09.-19.09.2019
19.09.2019

23.09.-27.09.2019

07.10.-23.12.2019
07.10.-23.12.2019
07.10.-09.10.2019

28.10.-12.11.2019
28.10.-12.11.2019
28.10.-13.11.2019
29.10.-31.10.2019
11.11.-13.11.2019
22.11.2019

Программа
Психолого-педагогическая коррекция
расстройствами аутистического спектра
Образовательная кинезиология

Цена
и

обучение

детей

с

Проектный семинар «Педагогический инжиниринг:
профессиональное самоопределение и тьюторское сопровождение
школьников»
Профессиональное и личностное самоопределение разных категорий
обучающихся в условиях реализации ФГОС: подходы, методы,
средства, эффективные практики
Учитель начального, основного, среднего общего образования
Программа профессиональной переподготовки (очно-заочно)
Менеджмент образования
Программа профессиональной переподготовки (очно-заочно)
Инновационные педагогические технологии в специальном
(дефектологическом) и инклюзивном образовании детей с
нарушениями психофизического развития в условиях реализации
ФГОС ОВЗ
Эффективные модели смешанного обучения: практика
использования в школе
Цифровизация образовательной среды начальной школы:
платформы, ресурсы, технологии
Метапредметный подход: технологии формирования и оценки
образовательных результатов
Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе:
Яндекс.Учебник и Учи.ру
Современные родители: специфика поколения и особенности
взаимоотношений с образовательной организацией
Краевая
научно-практическая
конференция
«Инклюзивный
образовательный процесс: проектирование, реализация, достижения»

НАШИ КОНТАКТЫ:
г. Пермь, ул. Генкеля, 5а (кор.3.каб. 112),
8(342) 2-396-680
Сайт: http://pedagogi.psu.ru/
Вконтакте: https://vk.com/pedfakultet
Эл. адрес: pedagogika-psu@mail.ru

1 900 руб.
24 ч.
1 900 руб.
24 ч.
Бесплатно
6 ч.
3 000 руб.
40 ч.
19 000 руб.
260 ч.
19 000 руб.
260 ч.
1 900 руб.
24 ч.
4 900 руб.
72 ч.
4 900 руб.
72 ч.
4 900 руб.
72 ч.
1 900 руб.
24 ч.
1 900 руб.
24 ч.
Бесплатно
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
В преддверии подготовки нового 2019-2020 учебного
сотрудничество в планировании образовательной и

года предлагаем Вам
методической работы!

Мы готовы стать Вашим партнёром в самых разных направлениях работы:
 научно-методическое консультирование и руководство (по запросу);
 проведение стратегических сессий для руководителей методических объединений и
сопровождение их работы;
 проведение курсов повышения квалификации для Ваших пед. коллективов (на базе
ОУ или муниципалитета);
 организация и совместное проведение краевых научно-практических конференций
и форумов;
 разработка и проведение проектных мастерских для педагогов;
 подготовка педагогов к участию в конкурсе "Учитель года";
 проведение родительских собраний;
 проведение семинаров и мастер-классов (на базе ОУ или муниципалитета);
 организация и проведение детских школьных лагерей с участием преподавателей
ПГНИУ;
 проведение детско-взрослых семинаров, форум и конференций (дети, педагоги,
родители).
Актуальные направления работы преподавателей Педагогического факультета
РИНО ПГНИУ:
 Общая педагогика
Поколение Z
 Современный урок
 Современные образовательные технологии
 Инклюзивное образование
 Работа с родителями
 Воспитательная работа и профориентация
 Управление образовательной организацией
 Психология
 Кадетское образование
Формы работы, место проведения, количество часов и стоимость сотрудничества
согласовываются в соответствии с Вашим запросом.
8-902-47-94-557 Горбацевич Наталья Петровна
8-912-88-71-316 Власова Ольга Викторовна
Дистанционное обучение по программам профессиональной переподготовки!
«Менеджмент образования»
Объем: 260 ч.
Стоимость: 14 000 руб. (возможность рассрочки платежа)
Начало обучения по запросу слушателя.
«Учитель начального, основного, среднего общего образования»
Объем: 260 ч.
Стоимость: 14 000 руб. (возможность рассрочки платежа)
Начало обучения по запросу слушателя.
НАШИ КОНТАКТЫ:

г. Пермь, ул. Генкеля, 5а (кор.3.каб. 112),
8(342) 2-396-680
Сайт: http://pedagogi.psu.ru/
Вконтакте: https://vk.com/pedfakultet
Эл. адрес: pedagogika-psu@mail.ru

