
 
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

Федеральный проект  

«Новые возможности для каждого» 

в рамках национального проекта «Образование» 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПО ПРОГРАММЕ 

 

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕПОДА-

ВАТЕЛЯ В СФЕРЕ ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

(для учителей и преподавателей иностранных 

языков) 

 

осуществляется  

за счет федерального финансирования 

 

Сроки прохождения курсов 

26 ноября – 25 декабря 2019 г. 

 

Объем  – 144 ч. 

 

 

 

Махачкала 2019 

 

     В процессе повышения квалификации слуша-

тели получат следующие навыки: 

 ориентация в проблематике, связанной 

с обновлением содержания и техноло-

гий образования в условиях ее цифро-

вой трансформации;  

  применение технологий Web 2.0 с це-

лью придания современного характера 

учебному процессу по иностранным 

языкам, организации сетевого взаимо-

действия обучающихся, оптимизации  

достижения воспитательных, образова-

тельных, развивающих целей в процес-

се обучения,  формирования иноязыч-

ной коммуникативной компетенции во 

всем многообразии ее компонентов; 

 развитие умений самообразования и 

самопрезентации через создание раз-

личных видов  сетевых продуктов. 
 

Качество повышения квалификации обеспечи-

вается высококвалифицированными преподаватель-

ским составом факультета иностранных языков ДГУ, 

привлечением специалистов из ведущих вузов РФ, 

использованием современных образовательных тех-

нологий.    

Слушателями по программе «Цифровая транс-

формация преподавателя в сфере общего и сред-

него профессионального образования» могут 

быть:  

 учителя иностранных языков государствен-

ных и частных школ;  

 преподаватели иностранных языков средних 

специальных учебных заведений (училищ, технику-

мов, колледжей); 

 преподаватели и научные работники сферы 

общего и среднего профессионального образования 

регионов РФ. 

 преподаватели курсов иностранных языков. 

 

Продолжительность аудиторных занятий кур-

сов: 6 дней. 

Документы, необходимые для поступления. 

 

 Копия документа об образовании; 

 Копия паспорта гражданина РФ; 

 Анкета слушателя ФГБОУ ВО «Да-

гестанский государственный универ-

ситет»  

      По окончании обучения выдается удостоверение 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный уни-

верситет» о повышении квалификации установлен-

ного образца. 

 

      Дополнительные справки: Омарова Патимат 

Магомедовна. Тел. 8-909-484-89-73; email: 

opm30@mail.ru (деканат ФИЯ ДГУ, ул. М. Гаджие-

ва 37, второй этаж). 

 

       Запись на курсы: Институт дополнительного 

образования (ИДО) ДГУ (ул. Коркмасова 8), Расу-

лова Марьям Гаджиевна. Тел. 68-23-18, e-mail: 

idodgu@mail.ru;  
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