ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная с применением
дистанционных образовательных технологий.

Территория
университета

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ начинается с 20 июня.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
» документ (документы), удостоверяющий
личность;
» гражданство;
» документ установленного образца о среднем общем, среднем профессиональном или
высшем образовании;
» документы, подтверждающие индивидуальные достижения (представляются по усмотрению поступающего);
» 2 фотографии размером 3*4;
» справка о медицинском обследовании (при
подаче документов на направления УГН «Образование и педагогические науки»).

Учебный корпус №1 (главный вход)
Учебный корпус №3 (ИФМИП, ФФК)

Данные актуальны для приемной кампании
2021

Учебный корпус №4 (ИМиСК)
Учебный корпус ИКиМП
Учебные мастерские ИФМИТО
Стадион
Общежитие №1

КАК НАС НАЙТИ:
Учебно-методический отдел:
630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28,
офис 201, тел.: (383) 244-33-95, (383) 269-27-71
e-mail: umo-de@nspu.ru
Организационно-технический отдел:
630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 132, каб. 35
тел: (383) 269-27-38; e-mail: iodo@nspu.ru
сайт: nspu.ru/iodo раздел «Онлайн-образование»

Общежитие №2
Общежитие №3
Общежитие №4
Столовая учебного корпуса №1
Актовый зал учебного корпуса №1

Институт открытого
дистанционного образования
(ИОДО)

Директор ИОДО,
Николай Александрович Пель

Институт открытого дистанционного образования (ИОДО) был основан в 2005 г. и является подразделением ФГБОУ ВО «НГПУ». Институт
создан для организационной и технической
поддержки структурных подразделений вуза
по внедрению дистанционных технологий и
электронного обучения в образовательную
среду университета, подготовки кадров для работы в системе дистанционного обучения.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В НГПУ
» Обучение без отрыва от работы
» Большое разнообразие полнотекстовых
электронных ресурсов и учебного видео
» Круглосуточный доступ к учебно-методическими материалам и заданиям
» Высококвалифицированное сопровождение
образовательного процесса
» Индивидуальные образовательные траектории
» Общение с преподавателями в режимах
on-line и off-line
БАКАЛАВРИАТ
Реализация образовательных программ с
применением дистанционных технологий
проводится учебными подразделениями
вуза при сотрудничестве с ИОДО.
44.03.01 Педагогическое образование
Профили:
» Безопасность жизнедеятельности (Институт
естественных и социально-экономических наук)

» Информатика и информационно-коммуникационные технологии (Институт физико-математического, информационного и технологического
образования)
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Профили:
» Психология и педагогика дошкольного образования (Институт детства)
» Психология и педагогика начального образования (Институт детства)
» Психология и социальная педагогика (Институт истории, гуманитарного и социального
образования)
» Психология развития и воспитания личности (Факультет психологии)
МАГИСТРАТУРА
44.04.01 Педагогическое образование
Профиль:
» Управление деятельностью детских и молодёжных общественных организаций (Институт дополнительного образования)
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Повышение квалификации/общеразвивающие программы (на базе ресурсного центра,
в том числе дистанционно)
» Создание персонального сайта учителя на базе
системы дистанционного обучения Мооdlе
» Современные средства для проектирования и
управления самостоятельной работой студентов
» Электронная информационно-образова-

»
»
»
»
»

тельная среда вуза: особенности интеграции
в образовательный процесс
Основы применения компьютера в профессиональной деятельности работников образовательной организации
Применение вебинаров и видеоконференций в образовательном процессе
Создание тестов в системе дистанционного
обучения «Moodle»
Реализация образовательного процесса с использованием современных технологий мобильного электронного обучения
Технологии работы эксперта по оценке качества онлайн-курсов

НАШИ УСЛУГИ
» Реализация образовательных программ с
применением дистанционных технологий
при сотрудничестве с учебными подразделениями вуза
» Повышение квалификации преподавателей
» Изготовление электронных изданий, УМК
» Создание и техническая поддержка сайтов преподавателей на портале «Преподаватели НГПУ»
» Техническая поддержка проведения видеоконференций
» Проведение мероприятий в Smart-классе
» Изготовление видеопродукции
» АСТ-тестирование
» Профориентационное тестирование старшеклассников и студентов
» Создание виртуальных туров и съемка виртуальных объектов
» Разработка приложений для мобильных
платформ

