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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра педагогики и психологии ГАУ ДПО ИРО проводит набор педагогов на 

курсы профессиональной переподготовки по дополнительная профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Основы педагогической деятельности» 

в объеме 300 часов.  

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. По результатам успешного окончания курсов 

слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Курсы организуются в срок с 17 июня по 13 сентября 2019г. в ГАУ ДПО ИРО на 

хозрасчетной основе для учителей общеобразовательных организаций, педагогов 

дополнительного образования детей, методистов и преподавателей педагогических 

колледжей, методических служб, имеющим высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемому 

предмету подтвержденное документом государственного образца, но не имеющим 

профессиональной переподготовки по профилю педагогической деятельности. 

Стоимость обучения- 16000 рублей за весь курс с каждого слушателя. Допускается 

оплата в два этапа (по 8000 руб.). 

Предусмотрено обучение слушателей в три сессии:  

17.06. - 27 .06. 2019 г. – очная форма; 

15 07. - 12.08. 2019г – очная с использованием ДОТ (дистант); 

02.09 - 13.09 2019г. очная форма. 

Учебный план ДПП ПП содержит три модуля: 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Всего 

час. 

в том числе 

Форма 

аттестац

ии 

Лекц. Прак. 
Ста

ж. 

Сам. 

Раб. 
 

1  
Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса. 
36 14 22 0 0 зачет  

2  
Основы педагогики и педагогической 

психологии. 
72 34 38 0 0 зачет  

3  Основы методической подготовки 72 26 46 0 0 зачет  
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педагога. 

4  
Организация образовательной 

деятельности 
108 38 70 0 0 зачет  

5  Итоговая аттестация 12 0 12 0 0 проект  

 Итого: 300 112 188 0 0  

 

Желающим педагогам необходимо оформить заявку слушателя и направить ее в 

срок до 01 июня 2019г. по адресу innovatika@iro38.ru Волоткович Юлии Николаевне, 

методисту кафедры, тел. 8 (3952) 500-904, добавочный 284. 

 

 

С уважением, Т.А. Малых, зав. кафедрой  

педагогики и психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


