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Уваж аемы е коллеги!

ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики» 
информирует, что в период с сентября по ноябрь 2018 года осуществляется набор слушателей 
на обучение по программам профессиональной переподготовки по следующим 
направлениям:

1. «Теория и методика обучения основам безопасности жизнедеятельности, физической 
культуре и спорту» (начало курсов: ноябрь 2018 года, стоимость обучения - 22819 руб., срок 
обучения - 1,5 года);

2. «Теория и методика обучения математике» (начало курсов: 22 октября 2018 года, 
стоимость обучения - 24733 руб., срок обучения - 1,5 года);

3. «Теория и методика обучения английскому языку» (начало курсов: 15 октября 2018 
года, стоимость обучения - 25175 руб., срок обучения - 1,5 года);

4. « Теория и методика преподавания биологии и химии» (начало курсов: 12 ноября 2018 
года, стоимость обучения - 25175 руб., срок обучения - 1,5 года);

5. «Логопедия» (начало курсов: 8 ноября 2018 года, стоимость обучения -21789 руб., срок 
обучения - 1,5 года);

6. «Менеджмент в образовании» (начало курсов: сентябрь 2018 года, стоимость обучения 
- 18476 руб., срок обучения - 7 месяцев).

По окончании курсов слушатели получают диплом установленного образца о 
профессиональной переподготовке с правом ведения нового вида профессиональной 
деятельности.

Педагогам, желающим пройти профессиональную переподготовку необходимо направить 
заявку на e-mail: briep@mail.ru (с пометкой «Профессиональная переподготовка»).
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