
Уважаемый коллега!  

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки приглашает Вас, а 
так же коллег Вашего ОУ, пройти курсы повышения квалификации и в случае если Ваше 
образование не соответствует занимаемой должности, курсы профессиональной 
переподготовки.  

ВНИМАНИЕ! Наши курсы соответствуют плану заказу на повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку руководящих и педагогических кадров образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 
Санкт-Петербура в 2017 году.  

Обратите внимание: Наши курсы необходимы для работы и прохождения 
аттестации. Данные курсы отмечены в критериях для аттестации учителей и 
соответствуют профстандарту. 

Наш институт является одним из лидеров в повышении квалификации и переподготовки 
педагогического состава России 

Диплом нашего Института дает право на ведения нового вида профессиональной деятельности 
в любой образовательной организации Российской Федерации 

Обучение в нашем институте можно пройти дистанционно.  

«Дистанционное образование, безусловно, крайне важно для такой страны, как наша» В.В. 
Путин 

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 78ЛО2 № 0001754 Рег. номер № 2799 
от 10.03.2017 Выдана Правительством Санкт-Петербурга, Комитет по Образованию 

ВНИМАНИЕ! На все курсы до 30 ноября 2017 года ( включительно) действует специальная 
цена. 

Курсы переподготовки для руководителей ОУ находящихся в ведении Комитета по 
образованию и администраций районов Санкт-Петербура в 2017 году 

 Менеджер в образовании 580ч ЗДЕСЬ 260ч ЗДЕСЬ  

Курсы для педагогичеких кудров находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций 
районов Санкт-Петербура в 2017 году 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с выраженными 
поведенческими нарушениями в условиях реализации ФГОС на уроках (выберите 

ваш предмет ниже)»  

 «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательной школе на уроках (выберите ваш предмет ниже) в условиях 
реализации ФГОС»  

 Современные образовательные технологии и методики преподавания (выберите 

ваш предмет ниже) 

 Активация творческой деятельности на уроках (выберите ваш предмет ниже) 

 Новая идеология ФГОС: реализация системно-деятельностного подхода в 
образовании ЗДЕСЬ 

https://www.mriro.ru/courses/1377
https://www.mriro.ru/courses/1308
http://www.mriro.ru/courses/1921


 Информационно-коммуникативные компетенции в логике развития образования 
на основе ФГОС ЗДЕСЬ 

 Организация деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в школах в условиях реализации ФГОС ЗДЕСЬ 

 Оценка достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС 
НОО ЗДЕСЬ 

 Проектно-исследовательская деятельность как средство достижения 
образовательных результатов ФГОС ЗДЕСЬ 

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 
образования детей ЗДЕСЬ 

Выберите профиль Вашей работы.  

Курсы для директоров ЗДЕСЬ 

Для учителей начальной школы ЗДЕСЬ 

Для учителей Русского языка ЗДЕСЬ 

Для учителей Литературы ЗДЕСЬ 

Для учителей Математики ЗДЕСЬ 

Для учителей Информатики ЗДЕСЬ 

Для учителей Физики ЗДЕСЬ 

Для учителей Химии ЗДЕСЬ 

Для учителей Географии ЗДЕСЬ 

Для учителей Биологии ЗДЕСЬ 

Для учителей Истории ЗДЕСЬ 

Для учителей Астрономии ЗДЕСЬ 

Для учителей ОБЖ ЗДЕСЬ 

Для учителей Обществознания ЗДЕСЬ 

Для учителей Естествознания ЗДЕСЬ 

Для учителей Физической культуры ЗДЕСЬ 

Для учителей ИЗО ЗДЕСЬ 

Для учителей Музыки ЗДЕСЬ 

Для учителей Английского языка ЗДЕСЬ 

Для учителей Немецкого языка ЗДЕСЬ 

http://www.mriro.ru/courses/1922
http://www.mriro.ru/courses/1923
http://www.mriro.ru/courses/1924
http://www.mriro.ru/courses/1925
http://www.mriro.ru/courses/1926
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=25&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=14&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=34&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=12&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=11&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=31&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=15&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=26&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=30&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=33&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=38&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=23&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=16&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=18&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=37&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=32&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=27&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=29&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=35&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=43&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/


Для учителей Французского языка ЗДЕСЬ 

Для учителей Технологии ЗДЕСЬ 

Для учителей Логопедов ЗДЕСЬ 

Для Воспитателей ГПД ЗДЕСЬ 

Для учителей Дополнительного образования ЗДЕСЬ 

Курсы по Олигофренопедагогике ЗДЕСЬ 

Для Воспитателей дошкольных ОУ ЗДЕСЬ 

Некоммерческая образовательная организация 
Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки. 

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 78ЛО2 № 0001754 Рег. номер № 2799 
от 10.03.2017 тел.: +7 (812) 313-20-42   

Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный 
реестр МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 06 июня 2013 года за 
основным государственным регистрационным номером 1137800005111 

PS ВАЖНЫЕ И НЕОБХОДИМЫЕ КУРСЫ 

 Если у Вас в классе есть лица с ограниченными возможностями здоровья, мы рекомендуем 
Вам пройти курс профессиональной переподготовки по теме: "Организация 
образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ" и получить документ об образовании 
с указанием квалификациии "ПЕДАГОГ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ".  

7000 рублей  1500 рублей Подробнее ЗДЕСЬ.  

Специальная Цена 1500 рублей будет действовать только 16, 17 и 18 ноября 
2017 года.  

Вы получите диплом государственного образца! 

PSS 

С 1-го сентября 2017 года директора и школу штрафуют, если работники ОУ не пройдут 
обучение по оказанию первой помощи!  

"Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки" предоставляет 
пройти обучение на курсе "Оказание первой помощи в образовательном учреждении" 72ч. 

со скидкой в 60% 3000 рублей 999 рублей. 

Специальная Цена  999 рублей будет действовать только 16, 17 и 18 ноября 2017 года.  

Подробнее ЗДЕСЬ 

 

http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=19&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=13&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=24&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=40&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=21&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=28&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
http://www.mriro.ru/courses?utf8=%E2%9C%93&predmet%5Bid%5D=17&query=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#/
https://www.mriro.ru/courses/1301#/
http://www.mriro.ru/courses/1445#/

