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Уважаемые коллеги! 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение организация 

дополнительного профессионального образования «Центр развития образования» 

городского округа Самара проводит набор слушателей на курсы 

профессиональной переподготовки по дополнительным профессиональным 

программам на 2022 - 2023 учебный год.  

Предлагаем следующий перечень программ: 

 
№ Наименование 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Количество 

часов 

Форма 

обучения 

Режим 

обучения 

Начало 

обучения 

Стоимость 

(руб.) 

1 «Организация работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста» 

288 часов очная 1 раз в 

неделю 
 

По мере 

комплектования 

групп 

9000 

2  «Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации: дидактика 

и методика начального 

общего образования» 

256 часов очная 1 раз в 

неделю 

 

По мере 

комплектования 

групп 

9000 

3 «Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации: дидактика 

и методика основного и 

среднего общего 

образования» 

256 часов очная 1 раз в 

неделю 

 

По мере 

комплектования 

групп 

9000 

4 «Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации: дидактика 

и методика 

дополнительного 

образования» 

256 часов очная 1 раз в 

неделю 

 

По мере 

комплектования 

групп 

9000 

5 «Педагогическая 

деятельность в области 

294 часа очная 1 раз в 

неделю 

По мере 

комплектования 

9000 



физического 

воспитания в 

учреждениях основного 

и дополнительного 

образования» 

 групп 

6 «Управление 

образовательной 

организацией» в рамках 

формирования 

кадрового резерва 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций г.о.Самара 

264 часа очная 1 раз в 

неделю 

 

По мере 

комплектования 

групп 

12000 

 

Слушателям, прошедшим обучение и успешно освоившим дисциплины в 

соответствии с учебно - тематическим планом программ дополнительного 

профессионального образования – профессиональной переподготовки на базе 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца, предоставляющий право ведения 

профессиональной деятельности. 

 

Подать заявку на курсы профессиональной переподготовки вы можете: 

 - заполнить «ЗАЯВКУ» (прилагается к информационному письму) и 

отправить ее по электронной почте: inyakina.tp@edc-samara.ru 

 - заполнить форму «ЗАПИСЬ НА КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ» на сайте ЦРО в разделе «КУРСЫ»  

 - заполнить форму по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAXJFk1zrhgJ_36pH0Yutspc9R-cUWpDjaC2BYlzUr-

WuxwQ/viewform?usp=sf_link  

 

Документы, необходимые для зачисления на курсы, просим иметь при себе на 

организационном собрании*: 

 копия паспорта (1-2 стр., прописка); 

 ИНН (для заключения договора) 

 копия диплома об образовании с приложением; 

 копия документа о смене фамилии (если диплом выдан на другую фамилию) 

 копия СНИЛС. 

*О дате проведения организационного собрания мы сообщим вам дополнительно 

по телефону или по электронной почте, которые вы указали при подаче заявки на 

курсы профессиональной переподготовки.  

Место проведения организационного собрания: 
443084, г. Самара, ул. Стара Загора, 96. 

Проезд:  

троллейбусами №№ 13, 17, 19, 20 (остановка «Улица Ново - Вокзальная»);  

автобусами №№ 23, 37, 47, 56 (остановка «Улица Ново - Вокзальная»);  

маршрутным такси № 96, (остановка «Улица Ново - Вокзальная»);  

маршрутным такси №№ 205, 213, 295 (остановка «Улица Стара Загора»); 

mailto:inyakina.tp@edc-samara.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAXJFk1zrhgJ_36pH0Yutspc9R-cUWpDjaC2BYlzUr-WuxwQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAXJFk1zrhgJ_36pH0Yutspc9R-cUWpDjaC2BYlzUr-WuxwQ/viewform?usp=sf_link


трамваями №№ 7, 19 (остановка «Улица Стара Загора»); 

трамваем № 20 и 20к (остановка «Улица имени Героя Советского Союза Вадима Фадеева). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Инякина Т.П. 

т.205-76-43 



 

 

ЗАЯВКА 

Курсы профессиональной переподготовки 

Наименование программы «_________________________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. (полностью)  

 

Дата рождения  

место работы  

 

должность   

образование (нужное выделить или 

подчеркнуть) 

высшее - бакалавриат;  

высшее - специалитет; высшее -  

магистратура;  

среднее профессиональное; 

начальное профессиональное 

специальность по диплому  

 

название образовательного 

учреждения, где получено 

образование 

 

телефон контакта  

адрес электронной почты  

№ СНИЛС  

гражданство  

не возражаю против обработки (получение, хранение, сбор, систематизация, 

накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, уничтожение) 

сведений, содержащих указанные мною персональные данные. 

(подпись, расшифровка подписи) 


