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Уважаемые коллеги!
Донской учебно-методический центр профессионального образования (ДУМЦ ПО) по результатам отбора Национального агентства развития квалификаций (приказы АНО НАРК от
14.06.2017 №60/17 и от 26.06.2017 № 62/17) получил статус Пилотного центра, который организует мероприятия по развитию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
рабочих кадров, повышению престижа рабочих профессий в Южном федеральном округе.
В сентябре-ноябре 2017 г. АНО НАРК при организационной поддержке Пилотного центра
реализует обучение преподавателей и мастеров производственного обучения, реализующих образовательные программы СПО, профессионального обучения по профессиям, включенным в справочник востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессий, в том числе ТОП-50.
Программы повышения квалификации (108 час.) разработаны с участием отраслевых Советов по профессиональным квалификациям и включают: модуль 1 «Применение профессиональных стандартов при разработке профессиональных образовательных программ» (реализуется
НАРК и ДУМЦ ПО очно, в исключительных случаях - дистанционно), модуль 2 «Стажировка в
соответствии с требованиями квалификации, к освоению которой готовятся выпускники образовательных программ СПО, ПО» (проводится на базах отраслевых предприятий, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность) и модуль 3 «Электронное обучение» (реализуется дистанционно с привлечением организации, разрабатывающей системы электронного обучения и электронные цифровые учебные материалы по программам СПО и профессионального
обучения).
Перечень профессий, стажировочных площадок, продолжительность освоения модулей
указаны в приложении 1. Календарные учебные графики будут направлены слушателям после
формирования групп.
По завершении обучения слушателям, освоившим в полном объеме дополнительную образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, АНО НАРК выдает удостоверение о
повышении квалификации с указание всех модулей программы. В случае освоения слушателем
профессиональных компетенций в ходе стажировки, ему может быть предложено пройти независимую оценку квалификации.
Обращаем внимание, что обучение проводится на бюджетной основе за счет средств АНО
НАРК. Командировочные расходы за счет направляющей стороны
Для формирования групп слушателей просим Вас до 31 августа 2017 г. представить в Донской учебно-методический центр профессионального образования заявку на обучение (Приложение 2). Поскольку количество мест в группах ограничено, зачисление будет осуществляться по
дате поступления заявки.
Заявки просим направить в форматах pdf. и doc. по адресу электронной почты:
donmetodist@yandex.ru. Телефоны для справок: 8(863)2321012, 89282263160, 89287666730
Приложение на 2-х листах.
Директор

Л.Д. Демиденко

Приложение 1
к письму от 11.08.2017 г. № 72
Перечень профессий, стажировочных площадок, продолжительность освоения модулей
№
п\п

Наименование профессии (специальности)

Объем модуля (М),
час.
М1
М2
М3

Маляр строительный
(мастер декоративных
работ)
Штукатур
Плиточник (плиточникоблицовщик)
Разработчик Web и
мультимедийных приложений

16

54

32

16
16

54
54

32
32

36

66

-

5.

Сварщик дуговой сварки

16

68

16

6.

Оператор станков с
программным управлением
Токарь (токарьуниверсал)

16

68

16

16

68

16

8.

Косметолог

16

68

9.

Парикмахер

16

68

1.

2.
3.
4.

7.

База(ы) для стажировок, в т.ч.
предложенные СПК

ГБПОУ КК Кореновский политехнический техникум
(Ресурсный центр строительного
профиля «Политехника»),
г. Кореновск, Краснодарский край

Кол-во
слушателей в
группе,
чел.
20

10
10

Дистанционная стажировка на базе
компании 1 С-БИТРИКС
Требования к кандидатам на стажировку: Наличие базовых знаний
HTML и CSS. ·
Навык программирования на PHP: на уровне
написания простых скриптов с использованием управляющих конструкций и вызовами функций,
многомерных массивов, объектов и
классов. Знание основ построения
SQL запросов: выборка, обновление, добавление и удаление данных.
Умение работать с удаленным сервером по ftp или ssh.
ООО «Учебный центр ЮТМ»,
ООО «РМП-2 «Южтехмонтаж»,
г. Ростов-на-Дону
ГБОУ РО «Донской промышленнотехнический колледж им. Б.Н. Слюсаря»
(Многофункциональный центр
прикладных квалификаций), социальный партнер
ПАО "РОСТВЕРТОЛ",
г. Ростов-на-Дону

15

16

ЧОУ ДПО «Центр Обучения – ВЕГА»
ООО «Скифест» (Центр медицинской косметологии «Вега»),
г. Ростов-на-Дону

10

16

ЧОУ ДПО «Академия Стиля
«МоцартАртХаус»,
г. Ростов-на-Дону

15

20

10

10

Приложение 2
к письму от 11.08.2017 г. № 72
Заявка
на обучение по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
«Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на основе применения
профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного опыта» (по
профессии/специальности…)
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
Фамилия, имя, отчество заместителя директора по
учебной работе, тел.
Количество педагогических работников, направляемых на обучение
по каждому педагогическому работнику
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Должность
Наименование профессии/специальности, по - Маляр строительный (мастер декоративных работ)
которой будет осуществляться обучение
- Штукатур
(подчеркнуть)
- Плиточник (плиточник-облицовщик)
- Разработчик Web и мультимедийных приложений
- Сварщик дуговой сварки
- Оператор станков с программным управлением
- Токарь (токарь-универсал)
- Косметолог
- Парикмахер
Образование (подчеркнуть)
- Высшее образование
- Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
Телефоны - раб., моб., дом.
Е-mаil (для направления ссылок на участие в мероприятиях с использованием дистанционных технологий).
Если подключение будет осуществляться с Е-mаil
образовательной организации, указать ФИО и
тел. ответственного за подключение к мероприятиям
Заявка оформляется на бланке организации, осуществляющей образовательную деятельность, за подписью руководителя, заверенной печатью организации
Оригинал заявки представляется слушателем при регистрации

