
Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования  

«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования»  

(АНО ДПО «СМИНО») 

тел.: 8-953-805-03-46; сайт: www.smino.ru; e-mail: ano-dpo-smino@yandex.ru 

 

Уважаемые коллеги! 

«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО 

«СМИНО») – ведущее образовательное учреждение в области дополнительного профес-

сионального образования. Мы предлагаем слушателям удобную, открытую систему про-

фессионального и личностного развития, доступную каждому – программу обучения без 

отрыва от основного места работы (с использованием электронного обучения и дистан-

ционных технологий). 

В 2021 году АНО ДПО «СМИНО» начинает набор слушателей на новую практико-

ориентированную программу профессиональной переподготовки «Музейная педаго-

гика» с присвоением квалификации «педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

Программа «Музейная педагогика» позволит изучить проблемы, связанные с со-

держанием, методами и формами педагогического воздействия музея на различную ауди-

торию, научить прогнозировать развитие музеев в плане реализации их педагогических 

возможностей. После изучения материалов программы слушатели смогут использовать 

знания психологических и возрастных особенностей аудитории при составлении музей-

ного репертуара и методики проведения различных музейных занятий и программ. Также 

слушатели смогут выявлять и использовать информационный потенциал музейного пред-

мета в работе с разными категориями посетителей в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для детей и взрослых. Программа 

рассчитана на всех, кто занимается практической музейной деятельностью, но не имеет 

специального образования. 

Программа разработана с целью переподготовки лиц, уже имеющих профессио-

нальное (среднее или высшее образование – бакалавриат, специалитет или магистратуру) 

с учетом актуальных кадровых потребностей региональных рынков труда, запросов Цен-

тров трудоустройства, работодателей, физических лиц без повышения образовательного 

уровня.  

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных дисциплин: 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

2. Информационные технологии в музейно-педагогической работе 

3. Основы общей педагогики и возрастной психологии 

4. История и теория музейной педагогики 

5. Музейная педагогика в системе современных музейных коммуникаций 

6. Современные технологии в организации экспозиционного и музейно-игро-

вого педагогического пространства 

7. Методика организации музейно-педагогических занятий 

8. Инклюзивные программы и проекты в музейно-педагогической практике 

9. Музей и учреждения системы основного и дополнительного образования в 

контексте музейно-педагогической деятельности 
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10.  Разработка и проектирование музейно-педагогических программ и проектов 

11.  *PR-технологии и рекламные инструменты продвижения музейно-педагоги-

ческих проектов музея 

12.   *Модернизация и современное материально-техническое оснащение му-

зейно-педагогического пространства 

13.  *Организация работы с волонтерами музейно-педагогических проектов 
 

*** Учебные предметы №№ 11-13 реализуются по программе на 504 ч. 

 

Итоговая аттестация: защита итоговой выпускной квалификационной работы 

Начало обучения: индивидуальное расписание  

Срок и форма обучения: 288 ч./504 ч., заочная дистанционная, без отрыва от ра-

боты. Обучение ведется в личном кабинете обучающегося в системе дистанционного обу-

чения «Электронный СМИНО» на сайте sdo-smino.ru 

Режим занятий: свободный 

Общий срок обучения по программе – 2/3 месяца. 

Стоимость обучения: 12000/16000 руб. 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке, который 

удостоверяет право ведения нового вида профессиональной деятельности и/или получе-

ние новой квалификации 

 

Консультации по обучению: 

 по телефону и WhatsApp: 8-953-805-03-46; 8-953-805-03-56 

 эл. почта:  ano-dpo-smino@yandex.ru 

 сайт: www.smino.ru 

 

Мы работаем для вас ежедневно с 9:00 до 18:00 (МСК+4) 

 

 

 

 

 

«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО 

«СМИНО») осуществляет образовательную деятельность на основании бессрочной Ли-

цензии от 04 февраля 2021 года, регистрационный № 11753, выданной Министерством 

образования Новосибирской области. 
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Уважаемые коллеги! 

«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО «СМИНО») – 

ведущее образовательное учреждение в области дополнительного профессионального образования. Мы 

предлагаем слушателям удобную, открытую систему профессионального и личностного развития, до-

ступную каждому – программу обучения без отрыва от основного места работы (с использованием элек-

тронного обучения и дистанционных технологий). 

«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО «СМИНО») 

осуществляет образовательную деятельность на основании бессрочной Лицензии от 04 февраля 2021 

года, регистрационный № 11753, выданной Министерством образования Новосибирской области. 

В 2021 году АНО ДПО «СМИНО» начинает набор слушателей на новые программы профессио-

нальной переподготовки: 

 
Наименование программы Кол-во часов/ 

срок обучения 

Стоимость 

обучения 

«Педагогика и методика дошкольного образования» с 

присвоением квалификации «воспитатель дошкольной ор-

ганизации». 

360 часов 

3 месяца 

16000 рублей 

«Логопедия» с присвоением квалификации «учитель-лого-

пед (логопед)». 

288 часов 

2 месяца 

15000 рублей 

«Педагогика и психология специального (дефектологиче-

ского) образования» с присвоением квалификации «педа-

гог-дефектолог». 

504 часов 

3 месяца 

20000 рублей 

«Организация деятельности педагога-психолога в образо-

вательной организации» с присвоением квалификации 

«психолог в сфере образования». 

684 часов 

4 месяца 

20000 рублей 

«Социальная педагогика. Воспитание и социализация лич-

ности в системе образования» с присвоением квалифика-

ции «социальный педагог». 

288 часов 

2 месяца 

15000 рублей 

«Педагогическая деятельность в дополнительном образо-

вании детей и взрослых» с присвоением квалификации 

«педагог дополнительного образования» 

288 часов 

2 месяца 

15000 рублей 

«Педагогическое образование. Информатика и ИКТ» с 

присвоением квалификации «преподаватель информатики 

и ИКТ» 

288 часов 

2 месяца 

15000 рублей 

Итоговая аттестация: защита итоговой выпускной квалификационной работы 

Начало обучения: индивидуальное расписание  

Срок и форма обучения: заочная дистанционная, без отрыва от работы. Обучение ведется в лич-

ном кабинете обучающегося в системе дистанционного обучения «Электронный СМИНО» на сайте sdo-

smino.ru 

Режим занятий: свободный 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке, который удостоверяет 

право ведения нового вида профессиональной деятельности и/или получение новой квалификации 

Консультации по обучению: по телефону и WhatsApp: 8-953-805-03-46; 8-953-805-03-56 

 эл. почта:  ano-dpo-smino@yandex.ru; сайт: www.smino.ru 

 

Мы работаем для вас ежедневно с 9:00 до 18:00 (МСК+4) 
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