
 

Центр 
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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. 

Вниманию руководителей учреждений и организаций! 

Центр непрерывного образования Челябинского института развития 

профессионального образования (ГБУ ДПО ЧИРПО) предлагает программы 

профессиональной переподготовки для педагогов средних общеобразовательных 

школ, не имеющих педагогического образования по программе:  

«ПЕДАГОГИКА (Преподаватель-организатор ОБЖ)»  

В соответствии с Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

воспитатель, учитель)" с 01 января 2017 года требования к педагогу предполагают 

наличие  педагогического образования. 

Программа включает в себя лекционные и практические занятия,  самостоятельную работу 

слушателей, аттестацию по дисциплинам (в форме тестирования или практико-ориентированного 

проекта, выполнение  итоговой аттестационной работы). 

На занятиях слушатели расширяют и углубляют представления о научно-методических, психолого-

педагогических и правовых нормах педагогической деятельности, инновационных моделях и 

современных технологиях, применяемых в преподавании предмета ОБЖ. 

Освоившим программу  выдается диплом  о профессиональной переподготовке. 

 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных технологий, групповая и 

индивидуальная (автономная и персональная) с тьюторским сопровождением. 

Стоимость обучения 14.000 рублей (очно-заочная форма); 10.000 рублей (дистанционная форма) 

(оплата вносится частями в соответствии с  условиями договора на обучение индивидуально 

для каждого слушателя). 

 

Записаться на обучение и  забронировать место в общежитии: по телефону:  8 (351) 261-06-92;  8-

904-94-78-005, по электронной почте:  chelirpozentr@mail.ru      Сайт  http://www.chirpo.ru 

 

г. Челябинск, ул. Воровского, 36 (ост. общ. транспорта «ул. Курчатова»)         

 

mailto:chelirpozentr@mail.ru
http://www.chirpo.ru/p3aa1.html

