
ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» 

 

 

 

Курсы профессиональной переподготовки 

по программам дополнительного профессионального образования 

 

 

 

«Методика преподавания учебных курсов (дисциплин)» (русский язык  

и литература, математика, физика, информатика, английский язык, история, 

обществознание, география, химия, биология, марийский язык и литература, 

технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности)  

в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

Уровень начальной подготовки слушателя: высшее или среднее 

профессиональное образование 

Объем программы: 250 часов 

Срок обучения: 3 месяца 

Форма обучения: очно-заочная 

Стоимость обучения: 11 000 руб. 

 

«Педагогика и психология» 
Уровень начальной подготовки слушателя: высшее или среднее 

профессиональное образование 

Объем программы: 250 часов 

Срок обучения: 3 месяца 

Форма обучения: очно-заочная 

Стоимость обучения: 11 000 руб. 

 

«Менеджмент в образовании» 

Уровень начальной подготовки слушателя: высшее профессиональное 

образование 

Объем программы: 300 часов 

Срок обучения: 3 месяца 

Форма обучения: очно-заочная 

Стоимость обучения: 15 000 руб. 

 

«Дошкольное образование» 

Уровень начальной подготовки слушателя: высшее или среднее 

профессиональное образование 

Объем программы: 300 часов 

Срок обучения: 3 месяца 

Форма обучения: очно-заочная, вечерняя 

Стоимость обучения: 12 000 руб. 

 



«Начальное общее образование» 

Уровень начальной подготовки слушателя: высшее или среднее 

профессиональное образование 

Объем программы: 250 часов 

Срок обучения: 3 месяца 

Форма обучения: очно-заочная 

Стоимость обучения: 10 000 руб. 

 

«Преподавание марийского языка и литературы» 

Уровень начальной подготовки слушателя: высшее или среднее 

профессиональное образование 

Объем программы: 300 часов 

Срок обучения: 3 месяца 

Форма обучения: очно-заочная 

Стоимость обучения: 12 000 руб. 

 

«Олигофренопедагогика» 

Уровень начальной подготовки слушателя: высшее или среднее 

профессиональное образование 

Объем программы: 276 часов 

Срок обучения: 3 месяца 

Форма обучения: очно-заочная 

Стоимость обучения: 11 000 руб. 

 

«Педагогика и психология инклюзивного образования» 

Уровень начальной подготовки слушателя: высшее или среднее 

профессиональное образование 

Объем программы: 250 часов 

Срок обучения: 3 месяца 

Форма обучения: очно-заочная 

Стоимость обучения: 12 500 руб. 

 

«Педагогика дополнительного образования детей» 

Уровень начальной подготовки слушателя: высшее или среднее 

профессиональное образование 

Объем программы: 250 часов 

Срок обучения: 3 месяца 

Форма обучения: очно-заочная 

Стоимость обучения: 10 000 руб. 

 

«Преподавание английского языка» 

Уровень начальной подготовки слушателя: высшее или среднее 

профессиональное образование 

Профиль подготовки: «Иностранный язык» 

Объем программы: 300 часов 



Срок обучения: 3 месяца 

Форма обучения: очно-заочная 

Стоимость обучения: 15 000 руб. 

 

 

 

Заявки на обучение необходимо направлять на электронной адрес: 

pochtamio@gmail.com с пометкой «Профессиональная переподготовка»  

или заполнить электронную форму заявки по адресу: 

http://webanketa.com/forms/64s3jd1g68qkgr9m75gpcr9h/  

 

 

Справки по телефону: (8362) 56-89-15 – учебно-методический отдел. 

 

 

Начало обучения по мере комплектования групп. 
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