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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

в 2020 ГОДУ 

 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» объявляет 

набор слушателей на обучение по программам профессиональной 

переподготовки в 2020 году. 

Требование к образованию – лица, имеющие (или получающие) 

высшее или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных 

групп направлений подготовки высшего образования и специальностей 

среднего профессионального образования «Образование и педагогические 

науки». 

1.  «Русский язык и литература». Объём реализации программы 

составляет 250 часов, из них 206 часов аудиторной нагрузки, 44 

часа самостоятельной работы. Стоимость полного курса обучения – 

12000 руб. 
2.  «Математика». Объём реализации программы составляет 250 

часов, из них 204 часа аудиторной нагрузки, 46 часов 

самостоятельной работы. Стоимость полного курса обучения – 

12000 руб. 

3. «Биология». Объём реализации программы составляет 250 часов, 

из них 185 часов аудиторной нагрузки, 65 часов самостоятельной 

работы.  Стоимость полного курса обучения – 7000 руб. 

4. «Химия»». Объём реализации программы составляет 250 часов, из 

них 181 час аудиторной нагрузки, 69 часов самостоятельной 

работы.  Стоимость полного курса обучения – 7000 руб. 

5.  «Информатика». Объём реализации программы составляет 250 

часов, из них 216 часов аудиторной нагрузки, 34 часа 

самостоятельной работы.  Стоимость полного курса обучения – 

10000 руб. 

6. «Социально-педагогическое образование». Объём реализации 

программы составляет 360 часов, из них 176 часов аудиторной 

нагрузки, 184 часа самостоятельной работы.   Стоимость полного 

курса обучения – 11000 руб. 

7. «Педагогическое образование». Объём реализации программы 

составляет 364 часа, из них 242 часа аудиторной нагрузки, 122 часа 

самостоятельной работы.   Стоимость полного курса обучения – 

13000 руб. 

8. «Изобразительное искусство и черчение». Объём реализации 

программы составляет 250 часов, из них 200 часов аудиторной 

нагрузки, 50 часов самостоятельной работы.   Стоимость полного 

курса обучения – 10000 руб. 
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9.  «История и обществознание». Объём реализации программы 

составляет 250 часов, из них 218 часов аудиторной нагрузки, 32 

часа самостоятельной работы.   Стоимость полного курса обучения 

– 11000 руб. 

10. «Специальное (дефектологическое) образование». Объём 

реализации программы составляет 500 часов, из них 250 часов 

аудиторной нагрузки, 250 часов самостоятельной работы.   

Стоимость полного курса обучения – 15000 руб. 

11. «Начальное общее образование». При отсутствии высшего или 

среднего профессионального образования в рамках укрупненных 

групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования 

«Образование и педагогические науки» объём реализации 

программы составляет 300 часов, из них 201 час аудиторной 

нагрузки, 99 часов самостоятельной работы.  Стоимость полного 

курса обучения – 13000 руб. При наличии (получении) высшего или 

среднего профессионального образования в рамках укрупненных 

групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования 

«Образование и педагогические науки» объём реализации 

программы составляет 250 часов, из них 178 часов аудиторной 

нагрузки, 72 часа самостоятельной работы. Стоимость полного 

курса обучения – 12000 руб. 

12. «Менеджмент в образовании». Объём реализации программы 

составляет 250 часов, из них 190 часов аудиторной нагрузки, 60 

часов самостоятельной работы.   Стоимость полного курса 

обучения – 12000 руб. 

13. «Менеджмент в образовании». Объём реализации программы 

составляет 500 часов, из них 238 часов аудиторной нагрузки, 262 

часа самостоятельной работы.   Стоимость полного курса обучения 

– 15000 руб. 

14. «Дошкольное образование». Объём реализации программы 

составляет 500 часов, из них 250 часов аудиторной нагрузки, 250 

часов самостоятельной работы.   Стоимость полного курса 

обучения – 15000 руб. 

15. «Педагогическое образование в области физкультуры и спорта». 

      Объём реализации программы составляет 500 часов, из них 318 

часов аудиторной нагрузки, 182 часа самостоятельной работы.   

Стоимость полного курса обучения – 15000 руб. 

16. «Ведение профессиональной деятельности в области 

педагогического образования и профессионального обучения по 

отраслям». Объём реализации программы составляет 530 часов, из 

них 312 часов аудиторной нагрузки, 218 часов самостоятельной 

работы.   Стоимость полного курса обучения – 15000 руб. 
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17. «Садоводство и искусство озеленения». Объём реализации 

программы составляет 250 часов, из них 131 час аудиторной 

нагрузки, 119 часов самостоятельной работы.   Стоимость полного 

курса обучения – 8000 руб. 

18. «Информационные и коммуникационные технологии». Объём 

реализации программы составляет 250 часов, из них 128 часов 

аудиторной нагрузки, 122 часа самостоятельной работы.   

Стоимость полного курса обучения при наполняемости группы 25 

чел.– 7000 руб., при наполняемости группы до 15 чел.  – 9000 руб. 

 

Начало обучения будет осуществляться по мере комплектования групп.  

  Возможна оплата обучения частями и по безналичному расчету, 

первоначальный взнос – не менее 30% от полной стоимости обучения.  

Для зачисления в группу профессиональной переподготовки 

необходимо предоставить: 

-    копию паспорта заявителя; 

- копию диплома о среднем или высшем профессиональном 

образовании; 

-    копию документа о смене персональных данных. 

 

Заявки принимаются по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 19, кабинет №4, 

Центр дополнительного профессионального образования и мониторинга; 

контактный телефон: 8 (4862) 54-04-43.  

 

 


