
 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

организация дополнительного профессионального образования  

«Центр развития образования» городского округа Самара 

(МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара) 

Уважаемые коллеги! 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение организация 

дополнительного профессионального образования «Центр развития образования» 

городского округа Самара, согласно требованиям профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», введенного в действие с 

1 января 2018 года, к работе в образовательной организации дополнительного 

образования детей и взрослых допускаются лица, имеющие педагогическое 

образование или высшее (среднее) профессиональное образование (с последующей 

профессиональной переподготовкой по профилю педагогической деятельности), 

проводит набор слушателей на курсы профессиональной переподготовки по 

дополнительной квалификации по профилю «Педагогическое образование»: 

«Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых» на 2021-2022 учебный год. 

Цель программы: формирование профессиональных компетенций, 

обеспечивающих выполнение профессиональной деятельности в области 

дополнительного образования детей и взрослых для приобретения дополнительной 

квалификации по профилю «Педагогическое образование». 

Требования к образованию слушателя: лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование. 

Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Форма итоговой аттестации по программе: итоговый междисциплинарный 

экзамен в форме тестирования. 

Документ: диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца, дающий право ведения профессиональной деятельности по направлению 

«Педагогическое образование» (Лицензия серия 63Л01 № 0002074 регистрационный 

№ 6246 от 23.11.2015 г.). 

Начало занятий: по мере комплектования групп. 

Режим обучения: 1 раз в неделю. 

Стоимость обучения: 9000 рублей. Возможна оплата по безналичному 

расчету.  

 

Стара Загора ул., д. 96, г. Самара, 443084 

Tel: (846) 205-76-45, e-mail: info@edc-samara.ru; 

http://edc-samara.ru 

ОКПО 55905076; ОГРН 1036300887260;  

ИНН/КПП 6319076510/631901001 

 



Документы, необходимые для зачисления на курсы (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. 

 

Подать заявку на курсы переподготовки (форма прилагается) можно по электронной 

почте: inyakina.tp@edc-samara.ru 

Телефон для справок: (846) 205-76-43 – Инякина Татьяна Павловна;  

 

Адрес МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара: 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»); 

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

трамваем № 20 (остановка «Улица имени Героя советского Союза Вадима 

Фадеева»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Инякина Т.П. 

т.205-76-43 
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