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      Руководителям  

       профессиональных образовательных  

       организаций 

 

Руководителям образовательных 

организаций высшего образования, 

реализующих образовательные 

программы  СПО     
 

Уважаемые коллеги! 
 

Межрегиональному сетевому проекту «Абонентское информационно-методическое 

облуживание» без малого десять лет и благодаря Вам - его участникам, он продолжает 

развиваться. Донской учебно-методический центр профессионального образования  

благодарит координаторов  проекта в образовательных учреждениях за предложения по его 

развитию и педагогические коллективы, которые приняли участие в онлайн-опросе, 

проведенном в  ноябре этого года.  

Практически все предложения  по развитию проекта поддержаны, первоочередными 

направлениями определено создание  электронного справочного центра для участников, 

онлайн-приемной для координаторов, формирование  базы методических материалов 

участников проекта и др.   

Предлагаем продолжить совместную работу в проекте в 2020 году для оперативного 

реагирования на изменения в нормативном обеспечении системы СПО, профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования,  реализации актуальных 

направлений профессионального образования. 

В комплексный пакет услуг входит ежемесячное предоставление баз актуальных 

нормативных правовых документов и методических обзоров статей из официальных  

печатных и электронных изданий (более 40 наименований); участие педагогических 

работников ОО в информационных семинарах, вебинарах, проектных сессиях, 

консультациях; продвижение информации о корпоративных мероприятиях на странице 

Центра в социальных сетях.  По желанию  ОО в рамках тематики проекта возможно 

дистанционное участие сотрудников Центра в организационно-методических 

мероприятиях. Кроме того, в рамках проекта осуществляется повышение квалификации 

координаторов проекта. Действует гибкая система скидок для участников проекта при 

проведении Центром различных образовательных мероприятий.  

Форма договора на 2020 год прилагается, а также размещена на сайте 

www.donmetodist.ru  в разделе «Услуги», проект «Абонентское информационно-

методическое обслуживание», а также в разделе «Новости».  

В случае положительного решения вопроса о сотрудничестве просим направить скан 

подписанного договора до 15 января 2020 г. по электронной почте: donmetodist@yandex.ru. 

Оригинал договора в 2-х экземплярах предоставляется представителями образовательного 

учреждения на очном занятии в январе 2020 г.  или почтой по адресу:344018,  г. Ростов-на-

Дону, ул. Мечникова, 130.  

С уважением, директор                         Л.Д. Демиденко 
 
 

Исполнитель: Бунковская Зоя Павловна  

8(863)2263160 

http://www.old.donmetodist.ru/

