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Уважаемые коллеги!
В последнее время наблюдается массовое внедрение инноваций в профессиональном образовании, его информатизация, изменение характера взаимодействия с
потребителями образовательных услуг, что требует качественно нового уровня подготовки методических работников профессиональных образовательных организаций
и приведение их квалификации в соответствие с требованиями профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования» (утв. приказом Минтруда России
от 08.09.2015 N 608н). Профессиональный стандарт предусматривает наличие у методистов дополнительного профессионального образования в области методической
деятельности.
Для реализации этих задач Донской учебно-методический центр профессионального образования (территориальный центр повышения квалификации АНО
НАРК в ЮФО, победитель конкурса лучших практик - 2017 в номинации «подготовка кадров») приглашает на обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки (ДПП ПП) «Методическая деятельность в профессиональной образовательной организации». Программа разработана, одобрена и реализуется в рамках деятельности федеральной экспериментальной
площадки Федерального института развития образования РАНХиГС по проблеме
«Актуализация моделей подготовки методических работников системы СПО».
В рамках ДПП ПП слушатели изучат основы профессиональной педагогики и
организации методической деятельности, а также освоят образовательные модули:
- Методическое сопровождение проектирования и внедрения образовательных программ СПО на основе применения профессиональных стандартов, лучшего
отечественного и международного опыта.
- Мониторинг и оценка качества реализации педагогическими работниками
программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик.
Трудоемкость программы: 260 час. Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
Период обучения: 02.10.2018 – 26.12.2018.
Курс обучения включает цикл вебинаров (начало в 14-00 час.), самостоятельную работу и стажировку (практику) по месту работы слушателя, итоговую аттестацию.
Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке с указанием права
осуществления нового вида профессиональной деятельности: методическая дея-

тельность в среднем профессиональном образовании (на бланках защищенной полиграфической продукции).
Стоимость обучения одного слушателя – 11000 руб. Для абонентов Донского
учебно-методического центра профессионального образования скидка - 10 %.
Заявки на обучение принимаются до 25.09.2017 по электронной почте:
donmetodist@yandex.ru Формы заявок прилагаются.
Информируем Вас, что также идет набор слушателей на обучение по следующим дополнительным профессиональным программам:
Наименование программы*

№

Трудоемкость

1
1.1

профессиональная переподготовка
Педагогическая деятельность в профессиональном образовании 354 час.

1.2

Педагогическая деятельность в профессиональном обучении и 320 час.
дополнительном профессиональном образовании
Педагогическая деятельность в области воспитания и социали- 260 час.
зации обучающихся
повышение квалификации

1.3
2

Начало
обучения

08.10.2018
08.10.2018
08.10.2018

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного об- 72 час.
15.10.2018
разования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в профессиональной образовательной организации (с прохождением стажировки «Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение в условиях инклюзивного образования в ПОО»)
2.2 Системные изменения в области профессионального образова- 72-108 час. по мере
ния. Изучение современного производственного опыта (по откомплектовараслевой направленности), со стажировкой в организациях,
ния групп
направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО
*
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
2.1

Возможно корпоративное обучение групп слушателей.
С полным перечнем дополнительных профессиональных программ, реализуемых ДУМЦ ПО, можно ознакомиться на сайте www.donmetodist.ru в разделе Образование.
Телефоны для справок: +7(863)2321012; +7(863)2263160, +79287666730
Приложение на 1 листе.
Директор

Исполнитель:
Лысенко Нина Валентиновна
+79287666730

Л.Д. Демиденко

Приложение 1 к письму от
12.09.2018 № 87
Форма заявки для юридических лиц
Заявка на обучение
по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки
«Методическая деятельность в профессиональной образовательной организации»
Полное наименование организации,
осуществляющей образовательную деятельность
Сокращенное наименование организации,
осуществляющей образовательную деятельность
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)
Почтовый адрес организации
(с указанием индекса)
Телефон (с указанием кода)
Е-mаil
Количество слушателей
по каждому слушателю
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Должность
Телефоны - раб., моб., дом.
Е-mаil
Заявка оформляется на бланке организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и направляется в ЧОУ ДПО ДУМЦ ПО по электронной почте в формате
Word (текстовый файл) и сканкопия PDF ( за подписью руководителя, заверенной печатью организации)
Приложение 2 к письму от
12.09.2018 № 87
Форма заявки для физических лиц
Заявка на обучение
по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки

«Методическая деятельность в профессиональной образовательной организации»
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы (полное и сокращенное наименование образовательной организации)
Должность
Телефон раб.
Телефон моб.
Е-mаil
Заявка подписывается слушателем

