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Уважаемые коллеги!
В целях совершенствования информационного пространства профессионального
образовательного учреждения, в том числе информационно-методического обеспечения
реализации образовательных программ, предлагаем Вам в 2017 году принять участие в
межрегиональном сетевом проекте «Абонентское информационно-методическое
обслуживание».
Проектная деятельность направлена на реализацию основных направлений
модернизации профессионального образования. Участие в проекте способствует
оптимизации финансовых затрат образовательного учреждения на информационное
обслуживание за счет предоставления ежемесячных баз актуальных нормативных
правовых документов и методических обзоров статей из различных источников
периодической печати и электронных изданий, участия педагогических работников в
информационных семинарах. Кроме того, в рамках проекта осуществляется повышение
квалификации руководящих и педагогических работников - координаторов проекта. При
проведении всех образовательных мероприятий Центра предусматриваются скидки для
участников проекта.
Следующий год потребует от педагогических коллективов немалых усилий по
внедрению ФГОС СПО по ТОП-50 и ФГОС СПО, актуализированных в соответствии с
профессиональными стандартами, а также по обновлению образовательных программ,
подготовке к апробации новых технологий государственной итоговой аттестации,
реализации практико-ориентированных технологий и т.д. С учетом важности предстоящих
задач и необходимости обеспечения доступности информации в 2017 году мы расширяем
спектр услуг в рамках информационно-методического обслуживания. По заявке
образовательного учреждения в рамках тематики проекта возможно дистанционное
участие сотрудников нашего Центра в заседаниях педагогических советов, проведении
семинаров и др. мероприятиях.
Форма договора на 2017 год размещена на сайте www.donmetodist.ru в разделе
Услуги, проект «Абонентское информационно-методическое обслуживание», а также на
Главной странице в разделе Новости.
В случае положительного решения вопроса о сотрудничестве просим направить скан
подписанного договора до 16 января 2017 г. по электронной почте:
donmetodist@yandex.ru. Оригинал договора в 2-х экземплярах представляется
представителями образовательного учреждения на очном занятии в январе.
С уважением, директор
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