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Уважаемые коллеги!
Донской учебно-методический центр профессионального образования (территориальный центр повышения квалификации АНО НАРК в ЮФО, экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС, победитель конкурса лучших практик -2017 в номинации «подготовка кадров») приглашает 8-10 октября 2018 г. руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций на практикоориентированные
курсы повышения квалификации по проблеме «Организационно-методическое обеспечение реализации новых ФГОС СПО и сопровождение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся» (24 час.).
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации предусматривает активные формы работы слушателей, в том числе проектные, и включает
рассмотрение следующих вопросов:
- подходы к разработке основных образовательных программ СПО на основе
ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО. Анализ учебных планов по новым
ФГОС СПО, разработанных профессиональными образовательными организациями;
- подходы к планированию и методическому обеспечению самостоятельной работы обучающихся;
- разработка эффективного учебного плана. Организация обучения по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренное обучение;
- проектирование в ПОО диверсифицированного набора образовательных программ для построения гибких (модульных) траекторий освоения новых компетенций.
Начало занятий: 08.10.2018 г. в 10.00 час. (регистрация слушателей - с 9.00 час).
Место проведения: Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Дзержинского
22/24 (здание филиала ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»).
Проживание (рекомендуемое, в одном здании с местом проведения занятий):
- гостиница «Дружба-Ростов», г. Кисловодск, ул. Дзержинского 22/24, тел. 8938-332-80-07. Стоимость проживания: одноместные номера от 850 руб. в сутки, место в
двухместном номере от 690 руб. Проезд от ж.д. вокзала маршрутным такси № 2, 3, 8,
21, 25 до остановки «Кавказ». Возможна оплата проживания с питанием.
Заезд слушателей с 06.10.2018 г
Стоимость обучения одного слушателя составляет 6500 руб. (без учета проживания и питания). Для абонентов Донского учебно-методического центра профессионального образования скидка 15 %.
Заявки на обучение принимаются до 01.10.2018 г. по электронной почте:
donmetodist@yandex.ru. Заявки просим представлять в текстовой форме (формат Word)
и скан-копию (формат PDF). Форма заявки прилагается.

После получения заявки Вам будут направлены: расписание занятий, счет, а также формы договора и акта выполненных работ, которые слушатели вместе с копией платежного документа представляют при регистрации 08.10.2018 г.
Контактные телефоны: (8632) 32-10-12, 8-928-766-67-30 (Лысенко Нина Валентиновна).
Информация о курсах размещена на сайте Донского учебно-методического центра
профессионального образования: www.donmetodist.ru в разделе Новости.
Приложение на 1 л.
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