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Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам в 2018 году принять участие в межрегиональном сетевом проекте «Абонентское информационно-методическое обслуживание», который по итогам
конкурсного отбора Национального агентства развития квалификаций в этом году признан
лучшей практикой подготовки кадров в номинации «Кадры профессионального образования».
В 2017 году педагогические коллективы совместно с Донским учебнометодическим центром успешно решали теоретические и практические задачи по внедрению ФГОС СПО по ТОП-50, а также по обновлению образовательных программ на основе
профессиональных стандартов, реализации практико-ориентированных технологий и т.д.
Был расширен спектр услуг в рамках информационно-методического обслуживания: дистанционное участие сотрудников Центра в заседаниях педагогических советов, проведении семинаров и др.
И в следующем году основной целью проекта останется информационнометодическое сопровождение реализации образовательных программ с учетом основных
направлений модернизации профессионального образования, внедрение новых направлений образовательной политики федерального и регионального уровней. Планирование деятельности будет осуществляться также с учетом Ваших пожеланий и предложений.
Участие в проекте поможет Вам решить вопросы совершенствования информационного пространства, оптимизировать финансовые затраты за счет получения комплексной услуги: ежемесячных рассылок баз актуальных нормативных правовых
документов и методических обзоров, участия педагогических работников в информационных семинарах, консультациях по вопросам организации образовательного процесса. Обращаем Ваше внимание, что в рамках проекта осуществляется повышение квалификации
руководящих и педагогических работников - координаторов проекта. Для абонентов
предусматриваются скидки при проведении всех образовательных мероприятий Центра.
Стоимость услуг остаётся прежней. Форма договора на 2018 год размещена на сайте
www.donmetodist.ru в разделе Услуги, проект «Абонентское информационнометодическое обслуживание», а также на Главной странице в разделе Новости.
В случае положительного решения вопроса о сотрудничестве просим направить
скан подписанного договора по электронной почте donmetodist@yandex.ru. Оригинал договора в 2-х экземплярах предоставляется представителями образовательного учреждения
на очном занятии в январе.
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