
Учебный 

отдел  

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» (ЧИРПО) – ведущее 

учреждение в системе дополнительного профессионального образования Челябинской области с 

двадцатипятилетней историей, а это означает статус, качество, стабильность и  надежность;  

- Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- Наличие необходимой материальной базы для занятий; 

- Наличие квалифицированных педагогов-теоретиков и практиков –представителей предприятий и 

организаций, благодаря которым Вы получите самые актуальные и востребованные знания; 

- Наличие образовательных программ, учебных пособий, методических материалов, включающих только 

нужную информацию, которая  усовершенствует Ваши профессиональные навыки и поможет Вам на 

практике;  

- Демократичная цена, рассчитанная на уровень дохода нашего, Южно-Уральского региона. 

 

Учебный отдел Челябинского института развития профессионального образования    

приглашает на обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки 

 «Методика профессионального обучения» 

с выдачей диплома о профессиональной переподготовке установленного образца, дающим 

право заниматься обучением вождению  

Объем программы: 250 часов 

Целевая аудитория:  мастера производственного обучения (инструкторы по вождению), не 

имеющие педагогического образования 

Краткое содержание программы: 

Результаты освоения программы направлены на обеспечение готовности педагогов к 

реализации основных трудовых функций, предусмотренных профессиональным стандартом 

«Педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» от 08.09.2015 года № 608к: 

 - преподавание по программам профессионального обучения, среднего 

профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам 

(ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации; 

 организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации 

образовательных; 

 программ различного уровня и направленности; 

 организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по 

программам СПО; 

 организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по 

программам ВО; 

 проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями 

(законными представителями); 

 организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального 

обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации; 

 научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ 

профессионального обучения, СПО и ДПП. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных обучающих технологий 

Стоимость обучения:  10 000 (договор на обучение может быть заключен на организацию или 

индивидуально на каждого слушателя) 

По вопросам обучения обращаться в учебный отдел ГБУ ДПО ЧИРПО:  

Тел.   8(351)778-07-53, e-mail: otdelu@chirpo.ru, otdelu_chirpo@mail.ru, сайт: http://www.chirpo.ru 

Обучение осуществляется в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 

РФ», приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г № 499 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 
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