
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении дистанционных курсов повышения квалификации по 

направлению 

 

«Организация образовательного процесса по иностранному языку в 
условиях реализации ФГОС СПО»  

для специалистов, преподающих иностранные языки 

 

Отдел дистанционного обучения и дополнительного профессионального 

образования Бирского филиала Башкирского государственного университета 

приглашает преподавателей учреждений профессионального образования, 

преподающих иностранный язык (английский, немецкий, французский), на 

курсы повышения квалификации по направлению «Организация 

образовательного процесса по иностранному языку в условиях реализации 

ФГОС СПО». 
Цель образовательной программы – обеспечить теоретическую и 
практическую готовность преподавателей иностранного языка, работающих в 
учреждениях среднего профессионального образования к введению и 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов СПО. 

 

Программа направлена на решение ряда задач, в том числе:  
- освоение слушателями нормативной правовой базы ФГОС СПО и подходов 
к их реализации;  
- развитие теоретических представлений слушателей о концептуальных 

основах, сущности, назначении и функциях федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования в условиях 

преемственности ступеней общего образования и профессионального 

образования;  
- оказание содействия слушателям в разработке программ основного общего 
и профессионального образования по иностранному языку, как в целом, так и 

отдельных ее структурных компонентов, с учетом преемственности между 
ступенями общего и профессионального образования;  
- формирование умения самостоятельно проектировать свою 
профессиональную деятельность в условиях введения федеральных  
государственных образовательных стандартов профессионального 
образования;  
- подготовка слушателей к осуществлению обоснованного выбора 
технологий, методов и приемов педагогической деятельности, направленных на 

реализацию требований федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования. 



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). 
 

Условия участия в образовательной программе: 
Продолжительность обучения 108 часов (4 недели) 
Стоимость обучения составляет 3500 рублей.  

Набор на обучение осуществляется в течение всего учебного года.  

Ориентировочные календарные сроки прохождения КПК:  

01.02.2021 г. – 01.03.2021 г.  

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 копию диплома о высшем образовании (без приложения); 
– копию свидетельства о регистрации брака (при смене фамилии); 
– копию паспорта (главную страницу). 

 

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

письме указывать название программы).  

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 программы повышения квалификации, старший преподаватель 

кафедры романо-германской филологии и лингводидактики факультета 

филологии и межкультурных коммуникаций БФ БашГУ). 
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