
 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Существенные изменения в   нормативно-правовом регулировании системы 

профессионального обучения и дополнительного образования произошли в 2020-

2021 гг. в рамках «регуляторной гильотины». 

 Донской учебно-методический центр профессионального образования 

(территориальный центр повышения квалификации АНО НАРК в ЮФО)  05.04-

28.04.2021 г. проводит ДПП повышения квалификации по актуальной проблеме  

«Дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение 

на современном этапе: актуализация локальной нормативной базы и  учебно-

методического обеспечения в соответствии с новыми нормативными 

правовыми документами» (72 час.) 

  На обучение по ДПП ПК приглашаются руководящие и педагогические 

работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам (ДПП) и основным программам 

профессионального обучения (ОППО). 

Курс содержит структурированную информацию с упором на развитие 

практических навыков по организационному и учебно-методическому 

обеспечению образовательных программ ПО и ДПО. Рассматриваются следующие 

вопросы: 

- новая модель государственной регламентации образовательной 

деятельности: механизм «регуляторной гильотины». Основные принципы новой 

модели в области ДПО и ПО; 

- обзор изменений требований законодательства и нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательный процесс при реализации ДПП и ОППО 

в 2021 году; 

- новый порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по ОППО; 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для детей и взрослых, особенности реализации программ обучения и 

проверки знаний; 

- регламент проверки образовательных организаций по ОППО и ДПП с 2021 

года: виды контроля, соответствующие им перечни обязательных требований.  

Типичные нарушения, зафиксированные в предписаниях органов, 

осуществляющих государственный надзор в сфере ДПО и ПО; 
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- нормативное и методическое обеспечение реализации ДПП и ОППО на 

уровне организации. Аудит локальных нормативных актов с учетом выявленных 

рисков и определение необходимой переработки внутренней документации; 

- требования к разработке ОППО и ДПП в условиях развития национальной 

системы квалификаций: соответствие содержания программы уровню 

квалификации в профессиональных стандартах. Экспертиза ДПП и ОППО  в 

соответствии с современной нормативной базой; 

- информационная открытость образовательной организации. Требования к 

размещению информации на сайте образовательной организации; 

- документы об образовании и (или) о квалификации, документы об 

обучении. Порядок внесения сведений в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении», Инструкция для ДПО и ПО по 

заполнению шаблона. 

 Обучение организовано по очно-заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий. Все очные занятия проводятся в 

форме вебинаров, начало вебинаров в 14-00.  

По результатам обучения слушателям выдается документ о квалификации – 

удостоверение о повышении квалификации (на бланках защищенной 

полиграфической продукции). 

Стоимость обучения одного слушателя составляет 6500 руб. (при 

направлении двух слушателей - 5750 руб., трех и более слушателей – 5000 руб.). 

Для абонентов Донского учебно-методического центра профессионального 

образования - скидка 20 %.                   

Заявки на обучение принимаются до 25.03.2021  по электронной почте: 

donmetodist@yandex.ru. Заявки просим представлять в текстовой форме (формате 

doc) и скан-копию (формат pdf). Форма заявки прилагается.   

Консультации по вопросам обучения по телефонам: (863) 232-10-12, 8-928-

766-67-30  (Лысенко Нина Валентиновна). 

С полным перечнем дополнительных профессиональных программ,  

информацией о ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр 

профессионального образования» можно ознакомиться на  сайте: 

www.donmetodist.ru. 

 

Приложение на 1 л.- форма заявки.      

 

             

         Директор                             Л.Д. Демиденко 
 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

                                                   Форма заявки* 

 

 

Заявка на обучение 

по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации 

 «Дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение  

на современном этапе: актуализация локальной нормативной базы и   

учебно-методического обеспечения в соответствии  

с новыми нормативными правовыми документами»  

(05.04 - 28.04.2021 года) 

 

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  

Контактные данные лица, ответственного за 

обучение (ФИО, должность, моб. тел., Е-mаil) 

 

Количество работников, направляемых на  

обучение (слушателей)    

 

по каждому слушателю 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью), должность, тел. (раб.,  моб.),   

Е-mаil 

 

 

* Заявка оформляется на бланке образовательной организации за подписью руководителя, 

заверенной печатью ОО. 

Заявка направляется по электронной почте donmetodist@yandex.ru (текстовая форма в 

формате doc   и скан-копия в формате pdf) 
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