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Уважаемые коллеги!
Донской учебно-методический центр профессионального образования совместно с Центром профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ
«Федеральный институт развития образования» в рамках деятельности федеральной экспериментальной площадки по проблеме «Актуализация моделей подготовки методических работников системы среднего профессионального образования»
организует подготовку организаторов (экспертов) разработки образовательных программ СПО на основе профессиональных стандартов по востребованным для регионов профессиям и специальностям.
Для обучения приглашаются педагогические и методические работники, в
том числе сертифицированные разработчики и эксперты примерных и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования, у которых истек срок действия сертификатов.
Дополнительная профессиональная программа (ДПП) повышения квалификации «Актуализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования в условиях развития
национальной системы квалификаций» (72 час.) направлена на совершенствование компетенции разработки и обновления программно-методического обеспечения учебных дисциплин, профессиональных модулей образовательных программ
СПО в условиях развития национальной системы квалификаций. В программу
включены очные занятия (лекции, практические занятия, промежуточная защита
проектов) и самостоятельная работа слушателей.
Очные занятия проводятся
30 июня, 01-02 июля 2016 г.
Итоговая аттестация слушателей проводится в форме оценки представленных слушателями итоговых аттестационных работ (аналитической справки по актуализации ОПОП СПО по специальностям/профессиям на основе (с учетом) соответствующих профессиональных стандартов; рабочих программ учебных дисциплин (профессиональных модулей, практик)). Слушателям, успешно освоившим
программу обучения и представившим итоговые аттестационные работы, выдается
сертификат ФГАУ «ФИРО» и удостоверение о повышении квалификации
ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального образования» (на бланках защищенной полиграфической продукции).

Сертифицированные разработчики и эксперты образовательных программ
СПО для продления срока действия сертификата ФГАУ «ФИРО» могут освоить
часть дополнительной профессиональной программы (принять участие в очных
занятиях 30 июня 2016 года с последующим представлением аналитической
справки по актуализации ОПОП СПО по специальностям/профессиям на основе (с
учетом) соответствующих профессиональных стандартов)).
Срок представления итоговых аттестационных работ для слушателей ДПП и
работ сертифицированных разработчиков и экспертов образовательных программ
СПО – 29 июля 2016 г.
Очные занятия состоятся по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 130.
Регистрация слушателей 30 июня 2016 г. с 9.00 до 10.00 часов. Начало занятий –
10.00 часов.
Стоимость обучения одного слушателя по программе повышения квалификации - 9200 рублей.
Стоимость обучения с целью продления срока действия сертификата ФГАУ
«ФИРО» - 4500 рублей.
Заявки на обучение принимаются до 24.06.2016 г. по электронной почте:
donmetodist@yandex.ru или по факсу: (863)232-10-12. Форма заявки прилагается.
После получения заявки Вам будут направлены договор, акт и счет.
Контактные телефоны: (8632) 32-10-12, 8-928-766-67-30 (Лысенко Нина Валентиновна), 8-928-226-31-60 (Бунковская Зоя Павловна).
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