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Директорам профессиональных 

образовательных организаций 

 

Руководителям структурных  

подразделений, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

Уважаемые  коллеги! 

Донской учебно-методический центр профессионального образования - Территориаль-

ный центр АНО НАРК в ЮФО объявляет  набор на обучение  групп слушателей по допол-

нительным профессиональным программам 

№ 
Наименование ДПП ПП 

 
Трудоем- 
кость, час. 

Период обучения,  
сроки приема заявок 

Стоимость 
(один чел.) 

1 профессиональная переподготовка 

1.1 Педагогическая деятельность в профессиональ-

ном образовании   

354 08.10.2019 – 26.12.2019 
(прием заявок  до 04.10.19) 

12000 руб. 

1.2 Методическая деятельность в профессиональной 

образовательной организации 

320 09.10.2019 – 25.12.2019 
(прием заявок  до 04.10.19) 

11000 руб. 

 

2 повышение квалификации 

2.1 Организационное и учебно-методическое сопро-

вождение реализации ФГОС СПО по ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС СПО 

72 
08.10.2019 – 08.11.2019 

(прием заявок  до 04.10.19) 7500 руб. 

2.2 Технология управления проектами в системе 

среднего профессионального образования 72 
09.10.2019 – 09.11.2019 

(прием заявок  до 04.10.19) 6500 руб. 

2.3 Современные тенденции развития методической 

службы профессиональной образовательной ор-

ганизации 

72 
09.10.2019 – 09.11.2019 

(прием заявок  до 04.10.19) 5500 руб. 

2.4 Психолого-педагогическое сопровождение ин-

клюзивного образования обучающихся  с инва-

лидностью и ОВЗ в профессиональной образова-

тельной организации (с прохождением виртуальной 

стажировки «Комплексное сопровождение образова-

тельного процесса и здоровьесбережение в условиях 

инклюзивного образования») 

72 
11.11.2019 – 11.12.2019 

(прием заявок  до 05.11.19) 4500 руб. 

 

2.5 Нормативное и организационно-методическое 

обеспечение профессионального обучения и до-

полнительного образования  

72 
12.11.2019 – 11.12.2019 

(прием заявок  до 05.11.19) 6500 руб. 

2.6 Эффективные методы организации воспитатель-

ной деятельности в профессиональном образова-

тельном учреждении 

72 
13 .11.2019 – 13.12.2019 

(прием заявок  до 05.11.19) 5000 руб. 

2.7 Проектирование и актуализация основных про-

грамм профессионального обучения на основе 

профессиональных стандартов 

48 
14.11.2019– 02.12.2019 

(прием заявок  до 05.11.19) 5500 руб. 

2.8 Практические вопросы применения профессио-

нальных стандартов в кадровой политике образо-

вательной организации 

36 
14.11.2019 – 29.11.2019 

(прием заявок  до 05.11.19) 4000 руб. 

2.9 Организационные схемы и механизмы наставни-

чества в организации. Функционал наставника. 72 
18.11.2019 – 18.12.2019 

(прием заявок  до 11.11.19) 5500 руб. 

2.10 Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе примене-

ния профессиональных стандартов, лучших прак-

тик производственного опыта (по профилю спе-

циальности/профессии) со  стажировкой  на базе 

ведущих региональных предприятий отраслевой 

направленности 
Факт и место прохождения стажировки, а также её 

профиль фиксируется в документах о квалификации 

72 

 в т.ч. 

стажи-

ровка 

56 ч. 

28.10.2019 – 02.12.2019 
(прием заявок  до 20.10.19) 

 

от 4500 руб. 
(в случае про-

хождения 

стажировки 

на базе пред-

приятия - 

социального 

партнера 

заказчика) 

http://www.donmetodist.ru/


 

Обучение организовано по очно-заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий (все очные занятия проводятся в форме вебинаров;  прак-

тика, предусмотренная программами обучения,  организуется по месту работы слушателя). 

При условии освоения слушателями программы обучения и успешного прохождения 

итоговой аттестации  выдается документ о квалификации на бланках защищенной поли-

графической продукции: ДПП ПП – диплом о профессиональной переподготовке с указа-

нием права осуществления нового вида профессиональной деятельности в соответствии с 

профилем программы обучения; ДПП ПК - удостоверение о повышении квалификации. 

Для организаций - абонентов Донского учебно-методического центра профессио-

нального образования  предусмотрена система скидок  по оплате образовательных услуг: 

по реализации ДПП ПП - 10%, ДПП ПК - до 15 %. 

Предлагаем также коллективам профессиональных образовательных организаций 

корпоративное обучение по дополнительным профессиональным программам (по 

очно-заочной форме, в т.ч. на базе организации-заказчика образовательных услуг или ди-

станционно). Корпоративное обучение значительно повышает эффективность обучения, 

обеспечивает формирование единства требований и  командного подхода к разработке 

учебно-методического обеспечения и реализации образовательного процесса, позволяет 

адаптировать содержание программ обучения к конкретной образовательной организа-

ции.  
С полным перечнем дополнительных профессиональных программ   и  информацией 

о ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального образования» 

можно ознакомиться на  сайте: www.donmetodist.ru.  

Заявки на обучение принимаются по электронной  почте: donmetodist@yandex.ru. 

Формы заявок представлены на сайте. 

Консультации по телефонам: (863) 232-10-12, 8-928-766-67-30  (Лысенко Нина Ва-

лентиновна). 

 

 

С уважением,    директор                                          Л.Д. Демиденко 
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