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Основные сведения 
 История создания 

 

 Негосударственное образовательное учреждение «Институт дистанционного 

повышения квалификации» было создано в городе Новосибирске 28 мая 2013года 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт дистанционного повышения квалификации гуманитарного 

образования » (сокращенное наименование АНО ДПО «ИДПК ГО»). АНО ДПО 

«ИДПК ГО» полностью является правопреемником НОУ ДПО «ИДПК» Запись в ЕГРЮЛ 

от 30.03.2016 г. 

Расположенного по адресу: ул. Владимировская 2/1 каб 115, Новосибирск, 630003, 

Россия 

Поступить к нам можно на базе среднего, среднего-специального, высшего 

образования и неполного высшего образования (для студентов последнего курса Вуза). 

Обучение без набора групп, по Вашему индивидуальному графику. Звонить с 9:00 до 

20:00 Новосибирского времени. 

Сейчас в АНО ДПО «ИДПК ГО» реализуются самые различные образовательные 

программы, в основном - в сфере образования по психолого-педагогическим 

направлениям, социальной и реабилитационных сферах и т.д. Карта всех курсов  

На сегодняшний день действующей лицензией на образовательную деятельность 

предусмотрена реализация следующих типов программ: 

-  дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы); 

-  дополнительные профессиональные образовательные программы 

(дополнительные профессиональные программы повышения квалификации); 

-  программы профессионального обучения (переподготовки) 

С наименованиями и направленностью реализуемых программ названных типов и 

отдельными образовательными услугами можно ознакомиться в приказе 

Кроме того, АНО ДПО «ИДПК ГО» реализуются дополнительные услуги, 

направленные на обеспечение основной образовательной деятельности, которые 

представлены в разделах сайта: «Система менеджмента качества и научно-

исследовательская деятельность НОУ ДПО ИДПК,  Электронная студенческая библиотека 

(доступно слушателям АНО ДПО «ИДПК ГО») 

  

Учредитель 
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Учредителем АНО ДПО «ИДПК ГО» является гражданка Российской Федерации – 

Коклягина Ирина Сергеевна. 

Коклягина И. С. занимает должность директора института, председателя учебно-

методического совета института, работает ст. преподавателем по ряду учебных 

дисциплин. 

  

Место нахождения 
Адрес: Россия, 630003,  ул. Владимировская 2/1 каб 115, Новосибирск, 630003 

Телефон: (383) 310-80-26 Звонить с 9:00 до 20:00 Новосибирского времени. 

Email: do-kyrs@yandekx.ru 
Режим работы: с 10.00 до 18.00, перерыв на обед с 14.00 до 15.00 

График работы: ежедневно с понедельника по пятницу 

(кроме установленных общегосударственных выходных и праздничных дней) 

Примечание: Заявки и документы для зачисления на курсы принимаются на эл. 

почту без перерыва на обед и праздничные дни. Отвечаем оперативно и ежедневно по 

Новосибирскому времени 
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