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«04» октября 2017 г. № 246-пп

Информационное письмо
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Коми республиканский Институт развития образования» (далее – Институт)
с 13 ноября 2017 года по 24 марта 2018 года проводит обучение по дополнительной
профессиональной

программе

профессиональной

переподготовки

«Педагогика

и

методика дошкольного образования» в объеме 252 учебных часов.
Для обучения

приглашаются

лица, имеющие

среднее профессиональное

образование по направлению «Образование и педагогические науки» (педагогическое,
но не дошкольное) и (или) высшее образование, работающие или желающие работать с
детьми дошкольного возраста в образовательных организациях (в том числе и частных);
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Форма обучения очная, заочная с применением дистанционных образовательных
технологий (далее – ДОТ). Максимальная часть программы (216 часов) реализуется в
очной форме в виде интерактивных лекций, практических занятий, тренингов,
стажировок, мастерских и мастер-классов у высококвалифицированных специалистов
системы дошкольного образования Республики Коми, в том числе и на базе
стажировочных площадок Института. Минимальная часть программы (36 часов)
реализуется

в заочной

форме с

применением дистанционных

образовательных

технологий.
Содержание

программы

предусматривает

освоения

содержания

общепрофессиональных дисциплин («Детская психология», «Современная дошкольная
педагогика», «Основы организации образовательного процесса в современном детском
саду»), специальные дисциплины («Игровая деятельность детей дошкольного возраста»,
«Познавательное развитие детей дошкольного возраста», «Социально-коммуникативное
развитие детей дошкольного возраста» и др.)

Обучение проводится по сессиям:
Первая сессия - с 13.11.2017 г. по 02.12.2017 г.:
очная форма обучения (72 часа) - с 13.11.2017 г. по 24.11.2017 г.
заочная форма обучения с применением ДОТ (18 часов) - с 27.11.2017г. по
02.12.2017 г.
Вторая сессия - с 15.01.2018 г. по 03.02.2018 г.:
очная форма обучения (72 часа) – с 15.01.2018 г. по 26.01.2018 г.
заочная форма обучения с применением ДОТ (18 часов) - с 29.01.2018 г. по
03.02.2018 г.
Третья сессия – с 12.03.2018 г. по 24.03.2018 г.– очная форма обучения (72 часа) и
итоговая аттестация.
По окончании обучения и успешного прохождения итоговой аттестации выдается
диплом установленного Институтом образца.
Стоимость обучения одного слушателя – 28 200 рублей.
Оплата обучения производится по безналичному расчету:
- на основании договора об образовании с юридическим лицом - по счету на оплату.
- на основании договора об образовании с физическим лицом - по квитанции в банке
(возможна посессионная оплата обучения).
Занятия проводятся по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23, ГОУДПО
«КРИРО»
Начало занятий 1 сессии (очная форма обучение) - 13.11.2017 г. в 14.00,
окончание занятий 1 сессии (очная форма обучения) – 24.11.2017 после 14.00.
С собой необходимо иметь следующие заверенные документы: копия диплома об
образовании, справка с места работы, 2 фотографии размером 3 на 4, ксерокопии
паспорта, ИНН, СНИЛС.
Для включения слушателя в группу необходимо направить в срок до 01 ноября
2017 г. сканированный вариант Заявления на обучение по прилагаемой форме
(Приложение 1).
Место для проживания бронируется в ведомственных общежитиях и гостиницах г.
Сыктывкара и оплачивается слушателями самостоятельно.

Организатор:

кафедра

дошкольного,

дополнительного,

специального

и

инклюзивного образования
Контактные лица:
Хабарова

Татьяна

Валерьяновна,

заведующий

кафедрой

дошкольного,

дополнительного, специального и инклюзивного образования, телефон 8(8212) 28-37-46,
e-mail: centrdo@mail.ru.
Сидорина Ирина Николаевна, методист кафедры дошкольного, дополнительного,
специального

и

инклюзивного

образования,

телефон

8-8212-28-37-22,

e-mail:

i.n.sidorina@mail.ru

Проректор по образовательной деятельности

М.А. Габова

Приложение 1
Ректору ГОУДПО «КРИРО»
Китайгородской Г.В.
_____________________________________
Ф.И.О. полностью
_____________________________________
должность
_____________________________________
место работы
_____________________________________
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение по программе профессиональной переподготовки
«Педагогика и методика дошкольного образования» в объеме 252 учебных часов.
Форма обучения: очная, заочная с применением дистанционных образовательных
технологий.
Даю согласие на обработку своих персональных данных
(ФЗ от 27.07.2010г. No152 - ФЗ «О персональных

____________________

данных»):

"____" _____________ 2017 г.

подпись

____________________
(подпись)

О себе сообщаю следующее:
Год рождения_____________
Стаж работы: общий ______, педагогический _______,
в основной должности ____________________________________________________
Уровень образования _____________________(ср.спец., ср.профес., высшее)
Специальность по диплому ________________________________________________
Домашний адрес: ________________________________________________________
телефон _________________Email ___________________________________________

