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И И  ФОРМА И ИОН НОЕ ПИСЬМО 

У ВАЖА F. М Ы К КОЛЛ ЕГИ!
ГА У ДПО РБ «Бурятский институт образовательной политики» объявляет набор на обучение по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Педагогическая 
деятельность в образовании».

Цель: формирование компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности в области педагогического образования в условиях реализации <61 ОС и профессиональных 
стандартов в соответствии с законодательством РФ. государственной политикой в сфере образования и 
требованиями рынка труда.

Категория слушателей: лица со средним и (или) высшим профессиональным образованием, не 
имеющие педагогического образования, студенты выпускных курсов высших учебных заведений.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, дающей право на ведение 
нового вида деятельности

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий
Срок обучения: 5 месяцев
Цена за обучение -  10600 руб. -288час.
9570 руб. -  260час. (Институт предоставляет возможность оплаты частями-посессионно).
Требования к уровню подготовки слушателя: к освоению дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки допускаются лица, имеющие и получающие среднее и 
(или) высшее профессиональное образование.

Трудоемкость программы: 260 час. для лице высшим профессиональным образованием
288 час. для лиц со средним профессиональным образованием
Для зачисления необходимо представить:
1. Заявление (заполняется при подаче документов)
2. Копии следующих доку мен гов:

-паспорт
-диплом о среднем (высшем) образовании
-свидетельство о браке/разводе. если после получения диплома меняли фамилию

3. Справку с места работы (учебы)
4. 1 фотографию 3x4.
Начало 1 сессии: ориентировочно 27 ноября 2017 г.
Контакты:
Адрес: г.Улан-Удэ, ул.Советская, 30. кафедра экономики, нрава и государственного управления
Раб. тел. (8)3012-21-36-44
Координатор курса: Базарова Елена Гармаевна. к.п.и.. доцент кафедры ЭПиГУ. e-mail: kuep 

2013@mail.ru , 8(9021) 660356
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