
ГАУ ДПО «Институт развития образования» 
приглашает к сотрудничеству педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 
имеющих высшее или среднее профессиональное образование,  

но не имеющих профессиональной переподготовки  

по профилю дошкольная педагогика 

по дополнительной профессиональной образовательной программе 

профессиональной переподготовки  

В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
По направлению 

«Основы педагогической деятельности в дошкольных 

образовательных организациях» 
Программа ориентирована на профессиональную переподготовку работников 

дошкольного образования, не имеющих профессионального образования по 

направлению деятельности в образовательной организации. Обучение будет 

способствовать реализации одного из основных направлений региональной политики 

в сфере образования – обеспечения соответствия педагогических кадров 

современным требованиям.  

В результате обучения по программе обучающиеся приобретут компетенции в 

области реализации ФГОС и осуществления педагогической деятельности в 

соответствии с новыми требованиями, будут способны осуществлять процесс 

реализации стандарта, участвовать в разработке и реализации ООП ДОО. 

Изучаются разделы: 

 Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в ДОО; 

 Основы дошкольной педагогики и психологии; 

 Основы методической подготовки педагога дошкольного образования; 

 Организация образовательной деятельности в ДОО. 

Форма обучения: очная (3 сессии). 

Срок обучения: 250 часов 

Стоимость обучения: 15 000 руб. (возможна оплата по частям (по 5000р. 

каждую сессию) 

Обучение на базе ГАУ ДПО ИРО 

Для отделенных территорий возможно электронное обучение без выезда. 

По окончании обучения слушателям выдается 
ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ  

Начало обучения – 1 сессия с 27 мая 2019 года. 

с 27.05 по 16.06 – 1 сессия; 26.08-15.09 – 2 сессия; 20.09-26.09 – 3 сессия 
Заведующий сектора дошкольного образования: 
Яблонцева Надежда Юрьевна (вн. 219) 

Старшие методисты:  

Бабитинская Ольга Николаевна (вн. 218) 

Тапхасова Мария Афанасьевна (вн. 217) (куратор группы) (запись в 

группу) 

Телефон: р.т. (8395 2) -500-904,  

E-mail:  sector_doo@mail.ru 

Обучение проходит по адресу г.Иркутск ул. 1-я Красноказачья, 10а, начало занятий 09.00, 27.05.19г. 
При себе: Паспорт, СНИЛС, ИНН (для заполнения договора). Скан диплома об образовании 

(заверенный руководителем ОО) и оригинал ДИПЛОМА (если изменилась фамилия, то СКАН 

свидетельство о браке) – в личное дело группы. Если ДИПЛОМА нет, а вы являетесь студентом 

ВУЗа или СУЗа, то справку об обучении. 

При наборе группы 25 человек 

возможно обучение  

с выездом на территорию 


