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Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет по заказу Министерства 

образования и науки Пермского края приглашает Вас пройти обучение на курсах повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным программам: 

 

1. «Современные тенденции в формировании лексико-грамматической компетенции 

учителей английского языка» 

Содержание программы: В рамках курса предусмотрен анализ изменения лексико-грамматической 

системы английского языка за последние 10 лет. Теоретическое рассмотрение источников пополнения 

лексического состава сопровождается практико-ориентированными упражнениями, которые могут 

быть полезны при обучении школьников. Также анализируются новые грамматические тенденции с 

учетом их нормативности. 

Категория слушателей: Учителя английского языка 

Объем часов: 32 

Форма обучения: Очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий 
№ 

гр. 
Сроки проведения 

Место 

проведения 

Количество 

групп/ 

слушателей 
Первая очная 

сессия 

Дистанционная 

сессия 

Вторая очная 

сессия 

1 

20 сентября 2021 года - 

22 сентября 2021 года 

2 дня в ПГГПУ полный 

день по 8 часов, 3-ий 

день в ПГГПУ в 1 

половину дня до 14-00 

23 сентября 2021 года - 

24 сентября 2021 года 

Выполнение заданий 

на сайте ДО 

нет 
Платформа 

ZOOM, сайт ДО 
1/25 

 

 

2. «Дистанционные образовательные технологии в учебном процессе» 

Содержание программы: Программа направлена на подготовку учителей к использованию 

дистанционных образовательных технологий для организации и обеспечения образовательного 

процесса в рамках требований ФГОС. Рассматриваются основные стандарты проектирования 

дистанционных курсов и платформы для их реализации; возможности дистанционных 

образовательных технологий в организации учебного процесса; особенности проектирования уроков в 

условиях дистанционного обучения.  

Категория слушателей: Учителя  

Объем часов: 32 

Форма обучения: Очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий 
№ 

гр. 
Сроки проведения 

Место 

проведения 

Количество 

групп/ 

слушателей 
Первая очная 

сессия 

Дистанционная 

сессия 

Вторая очная 

сессия 

1 

20 сентября 2021 года – 

24 сентября 2021 года 

5 дней в Zoom во 2 

половине дня по 4 часа 

после 14-00 

нет нет Платформа ZOOM 1/25 

 

 

 

 



3. «On-line ресурсы Internet в научно-исследовательской работе школьников по истории и 

обществознанию» 

Содержание программы: В рамках освоения программы слушатели научатся использовать 

общедоступные ресурсы Internеt для организации научно-исследовательской работы школьников: 

электронные библиотеки, электронные архивы, гео-информационные системы, виртуальные музеи, 

сайты официальной статистики, сервисы анкетирования и опросов, правовые информационные 

системы и т.д. Слушатели узнают как можно написать качественное научное исследование не выходя 

из дома. 

Категория слушателей: Учителя истории и обществознания 

Объем часов: 40 

Форма обучения: Очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий 
№ 

гр. 
Сроки проведения 

Место 

проведения 

Количество 

групп/ 

слушателей 
Первая очная 

сессия 

Дистанционная 

сессия 

Вторая очная 

сессия 

1 

20 сентября 2021 года - 

22 сентября 2021 года 

3 дня в Zoom в 1 

половину дня по 4 часа 

до 14-00 

23 сентября 2021 года - 

27 сентября 2021 года 

28 сентября 2021 года 

- 30 сентября 2021 

года 

3 дня в Zoom в 1 

половину дня по 4 

часа до 14-00 

Платформа ZOOM 1/25 

 

Стоимость обучения: бесплатно (по заказу Министерства образования и науки Пермского края) 

Условия обучения: 

- заявки на участие принимаются на сайте www.edubank.perm.ru до полного комплектования группы,  

- к обучению на курсах повышения квалификации допускаются специалисты, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование,  

- все командировочные расходы, питание и проживание слушателей осуществляются за счет 

направляющей стороны, 

- по итогам обучения и прохождения итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении 

квалификации (лицензия № 2239 от 01 июля 2016 года),  

- слушатели, прибывшие на курсы повышения квалификации, должны заранее загрузить на сайте 

дистанционного обучения fppkdo.ru скан или фото диплома о высшем или среднем 

профессиональном образовании и ПРОЙТИ ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ.  

 

! При успешной регистрации на курс, за неделю до начала обучения, на Вашу электронную почту 

поступит уведомление от нашего специалиста по точному месту проведения и зачислению Вас в 

группу слушателей. 

Вопросы по телефону: 8(342)2151867 доб.367, 89504491439, cherepanova_ee@pspu.ru 

Черепанова Екатерина Евгеньевна, специалист отдела дополнительного образования ПГГПУ 

http://www.edubank.perm.ru/
mailto:cherepanova_ee@pspu.ru


 

Приложение № 1 

 к информационному письму 

 

Инструкция по прохождению регистрации на курсы повышения квалификации в системе  

«Единый банк образовательных программ» 

 

1. Введите адрес http://edubank.perm.ru (рис.1). 

 
Рисунок 1 

 

2. Кликните мышкой по кнопке «Поиск курса» (рис.2). 

 
Рисунок 2 

 

3. Кликните мышкой по кнопке «Все поставщики»  и выберите «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ)» (рис.3). 

 



Рисунок 3 

4. Кликните мышкой по кнопке «Все подразделения» и выберите «ФППК» (рис.4). 

 
Рисунок 4 

 

5. Заполните все поля согласно рис.  и кликните мышкой по кнопке «Найти курс» (рис.5). 

 
Рисунок 5 



 

6. Найдите курс, который Вас интересует.  Обратите внимание, при выборе курса на: 

НАЗВАНИЕ, СРОКИ проведения и МЕСТО проведения курсов повышения квалификации 
(рис.6).

 
Рисунок 6 

 

 

7. Кликните мышкой по кнопке «Оформить заявку» (рис.7). 

 
 

Рисунок 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Вы перешли на страницу согласно рис. 8. 

 
Рисунок 8 

 

9. Введите Ваш Уникальный идентификационный номер (УИН) или кликните по кнопке «У 

меня нет УИНа» (рис.9). 

 
Рисунок 9 

10. Если у Вас нет УИНа: 

Необходимо заполнить все поля и кликнуть по кнопке «Отправить заявку», запомнить и сохранить 

УИН для дальнейшей работы.  

 

ВНИМАНИЕ: после отправления заявки необходимо отслеживать «Статус заявки» 

 

11. Контакты 

По всем вопросам можно обращаться 8(342)2151867 доб.367, 89504491439, cherepanova_ee@pspu.ru 

Черепанова Екатерина Евгеньевна, специалист отдела дополнительного образования ПГГПУ 

 

mailto:cherepanova_ee@pspu.ru

