
Обучение по дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика начального образования»

В  соответствии  с  Законом  «Об  образовании  в  РФ»,  а  также
Профессиональным стандартом педагога  право на ведение профессиональной
деятельности (по должности «Учитель начальных классов»), имеют педагоги с
высшим  педагогическим  (профильным)  образованием -  специальность
«Педагогика и методика начального обучения».

 В  связи  с  этим кафедра  дошкольного  и  начального  образования
ГБОУ ДПО  (ПК)  С  МРИО  приглашает  педагогов,  работающих  в  начальной
школе, но не имеющих профильного педагогического образования пройти курсы
переподготовки  по  специальности  "Педагогика  и  методика  начального
образования». 

 Трудоемкость  обучения –  462  часа,  включая  аудиторную  учебную  работу
слушателя в объёме 254 ч.
Продолжительность обучения — 4 месяца (3 сессии по 2 недели).
Форма обучения: очно-заочная с частичным отрывом от работы. 
Итоговая  аттестация  проводится  в  форме защиты выпускной аттестационной
работы. При успешном завершении обучения выдаётся диплом установленного
образца о профессиональной переподготовке,  который подтверждает право на
ведение  профессиональной  деятельности  по  должности  «учитель  начальных
классов». 
Стоимость  обучения на  договорной  основе  составляет  17  300  (семнадцать
тысяч триста) рублей. Возможна оплата в два этапа. 
Заявки  на  обучение  (приложение  1)  принимаются  на  электронный  адрес
kafdino@edurm.ru   на следующие сроки:  

 1 группа (25 чел.) - с 06 апреля 2015 г по 24 августа 2015 г;
 2 группа (25 чел.) - с 07 сентября 2015 г по 22 декабря 2015 г.

 
Документы для зачисления: 

 копия диплома о профессиональном образовании (высшем) с 
приложением; 

 копия паспорта (первый разворот, прописка); 
  фотография 3х4;
 копия свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
 копия ИИН;
 копия документа об изменении фамилии (св-во о браке, справка ЗАГС), 

если фамилия в дипломе и паспорте не совпадают.

mailto:kafdino@edurm.ru


Обучение 1 группы (с 06 апреля) возможно без отрыва от работы.
 Заявки на обучение принимаются до 2 апреля.
Начало занятий в 14.00. 

Подробную  информацию  можно  получить  по  адресу:  г.  Саранск,  ул.
Транспортная, 19,  каб. № 208. Контактный телефон: (8342) 32-17-35 (кафедра
дошкольного и начального образования).

Приложение 1

Заявка

на обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной
переподготовки “Педагогика и методика начального образования» 

Сроки обучения:________________________________________________________________

Муниципальный район___________________________________________________________

№ п/п
Фамилия, имя, отчество

(полностью)
Место работы (полное
наименование ОУ)

Образование
(специальность, 
квалификация)

Должность
Стаж
(общ/
пед)

Телефон
(моб.)

1
2


