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ПИСЬМО

Уважаемая Ирина Кенсориновна!

Предлагаем для Вас и специалистов департамента информацию о профессиональной 
переподготовке в дистанционной форме по программам «Менеджмент государственных и 
муниципальных организаций», «Управление персоналом организации», «Менеджмент 
образовательной организации», «Педагогика и психология профессионального образования», 
«Педагогика и психология дополнительного образования», «Психология и педагогика в 
образовании» разработанные Новосибирским институтом дополнительного образования 
(филиал) ФГБОУ ВО «СибГТУ». Разработка профессиональных стандартов и создание на их 
основе единой системы требований к уровню квалификации работников - тенденция 
современности. В сложившейся на рынке труда обстановке, наличие образования в 
соответствии с родом деятельности становится необходимым условием для специалистов и 
руководителей разного уровня.

Срок обучения составляет 3 месяца, объем 250 часов (согласно п. 12 Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» срок освоения программ профессиональной переподготовки 
должен быть не менее 250 часов.).

Программы предлагают альтернативу высшему образованию и возможность получить 
его в удобное время, без отрыва от работы, с использованием системы дистанционного 
обучения MOODLE. По итогам обучения выдается диплом о профессиональной 
переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в заданной сфере.

Институт готов предложить выгодные условия при групповых заявках на обучение. 

Приложения к письму:

1. График обучения 2016-2017 год

Директор НИДО -  СибГТУ

Исп.: Топчиенко Л.С., 
тел.: +7 383 344 56 96

А.А. Муравьев
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Новосибирский институт дополнительного образования ФГБОУ ВО «СибГТУ» 
630087, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 57, а/я 265, 

тел.: 8 (383) 239 56 96, 8 (383) 344 56 96, 8 (383) 344 83 67, 
эл. почта: market@ipkrpo.rur infocaipkrpo.ru сайт: www.iDkrpo.ru

График обучения на 2016-2017 гг. по программам профессиональной переподготовки
в дистанционной форме обучения

■ «Менеджмент образовательной организации», 250 часов (70 рабочих дней)
■ «Менеджмент государственной и муниципальной организации», 250 часов (70 рабочих

дней)
■ «Управление персоналом организации», 250 часов (70 рабочих дней)

№
п/п

Дата начала обучения Дата окончания обучения

1 18 января 2016 27 апреля 2016
2 15 февраля 2016 27 мая 2016
3 14 марта 2016 22 июня 2016
4 11 апреля 2016 20 июля 2016
5 12 сентября 2016 19 декабря 2016
6 17 октября 2016 30 января 2016
7 14 ноября 2016 28 февраля 2016
8 12 декабря 2016 30 марта 2016

■ «Педагогика и психология профессионального образования», 250 часов (70 рабочих 
дней)

■ «Педагогика и психология дополнительного образования», 250 часов (70 рабочих
дней)

» «Педагогика и психология в образовании», 250 часов (70 рабочих дней)
№

п/п
Дата начала обучения Дата окончания обучения

1 1 февраля 2016 13 мая 2016
2 1 марта 2016 10 июня 2016
3 1 апреля 2016 13 июля 2016
4 1 сентября 2016 8 декабря 2016
5 3 октября 2016 16 января 2017
6 1 ноября 2016 14 февраля 2017
7 1 декабря 2016 21 марта 2017

■ «Педагогика и психология профессионального образования», 504 часа (6 месяцев)
№

п/п
Дата начала обучения Дата окончания обучения

1 1 декабря 2015 31 мая 2016
2 1 сентября 2016 28 февраля 2017

Задать вопросы по курсу и подать заявку на обучение 
Вы можете на сайте института www.ipkrpo.ru и по контактам:

8 (383) 239 56 96, 8 (383) 344 56 96, 8 (383) 344-83-67, e-mail: info@ipkrpo.ru. market@ipkrpo.ru
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