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№ 21 от “27” апреля 2017 г.
Уважаемые коллеги!
Донской учебно-методический центр профессионального образования
приглашает на обучение по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки для совершенствования профессионально-педагогического уровня педагогических работников и приведение их квалификации в соответствие с требованиями профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», требованиями которого предусмотрено обязательное наличие у педагогических работников (при отсутствии педагогического образования) дополнительного профессионального образования в области профессионального образования и (или)
профессионального обучения.
Обучение проводится в очной, очно-заочной и заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий. Начало занятий по мере
комплектования групп. Возможна организация корпоративного обучения
групп слушателей, в т.ч. на базе учреждений - заказчиков образовательных
услуг.
15 мая 2017 года начинается обучение по программе профессиональной
переподготовки «Педагогическая деятельность в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании» (адресная группа
слушателей из числа руководящих и педагогических работников учреждений
дополнительного профессионального образования и профессиональных образовательных учреждений медицинского и фармацевтического профиля).
Трудоемкость программы: 320 час. Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. Период обучения:
15.05.2017 – 28.09.2017 (июль-август – самостоятельная работа слушателей).
Педагогическая практика, предусмотренная программой обучения, проводится
по месту работы слушателя.
В рамках программы слушателям будут предложены образовательные
модули, направленные на решение организационно-педагогических проблем в
образовательном процессе (с учетом особенностей реализации дополнительных профессиональных программ и программ профессиональной подготовки
медицинского и фармацевтического профиля):
- правовое обеспечение профессионально-педагогической деятельности;

- общая и профессиональная педагогика и психология, педагогическое
взаимодействие в системе ДПО и ПО;
- методика разработки основных программ профессионального обучения
(ОППО) и дополнительных профессиональных программ (ДПП) с учетом требований
профессиональных
стандартов,
организация
учебнопроизводственного процесса при реализации основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ;
– государственная регламентация деятельности по реализации ДПП и
ОППО. Мониторинг и обеспечение гарантий качества в сфере ДПО и ПО.
Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке с указанием
права осуществления нового вида профессиональной деятельности: педагогическая деятельность в профессиональном обучении и дополнительном
профессиональном образовании (на бланках защищенной полиграфической
продукции).
Стоимость обучения одного слушателя – 7000 руб.
Для лиц, освоивших в 2015-2017 годах в Донском УМЦ ПО программы
повышения квалификации, возможен зачет предыдущих результатов обучения
(стоимость обучения - от 4500 руб.).
Заявки на обучение принимаются до 11.05.2017 по электронной почте:
donmetodist@yandex.ru. Формы заявок прилагаются.
Одновременно обращаем Ваше внимание, что с 15.05.2017 также возможно зачисление на обучение по программе профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность в профессиональном образовании» по индивидуальному учебному плану (в том числе с участием в вебинарах с вышеуказанной группой слушателей). По результатам обучения выдается диплом о
профессиональной переподготовке с указанием права осуществления нового
вида профессиональной деятельности: педагогическая деятельность в профессиональном образовании.
Более подробно с информацией о ЧОУ ДПО «Донской учебнометодический центр профессионального образования» можно ознакомиться на
сайте: www.donmetodist.ru. Полный перечень программ представлен в разделе
Образование.
Консультации по телефонам: (863) 232-10-12, 8-928-766-67-30, 8-928226-31-60 (Лысенко Нина Валентиновна, заместитель директора).
Приложение на 2-х листах.

С уважением,
директор

Л.Д. Демиденко

