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Директорам профессиональных 

образовательных организаций 

Руководителям организаций дополнительного  

профессионального образования 

Руководителям структурных  

подразделений, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

Уважаемые  коллеги! 

Донской учебно-методический центр профессионального образования - Территориальный 

центр повышения квалификации Национального агентства развития квалификаций (АНО НАРК) в 

Южном федеральном округе объявляет  набор на обучение  групп слушателей по 

дополнительным профессиональным программам 

№ Наименование ДПП ПП  
Трудоем 

кость, час. 

Период обучения,  

сроки приема заявок 

Стоимость 

(один чел.) 

1 профессиональная переподготовка 

1.1 Организация системы наставничества в 

образовательной организации 

256 первая группа – 16.03. -
16.06.2021 (прием заявок  до 
10.03.2021), далее - по мере 
комплектования групп 

11000 руб. 

 

1.2 Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании   

354 по мере комплектования групп 12000 руб. 

1.3 Методическая деятельность в профессиональной 

образовательной организации 

320 11000 руб. 

 

1.4 Воспитательная деятельность в профессиональной 

образовательной организации 

260 8000 руб. 

1.5 Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении и дополнительном образовании 

(дополнительное профессиональное образование, 

дополнительное образование детей и взрослых) 

320 первая группа – 01.04.- 
18.06.2021 (прием заявок  до 
19.03.2021), далее - по мере 
комплектования групп 

11000 руб. 

2 повышение квалификации 

2.1 Система наставничества в профессиональной 

образовательной организации  

(категория слушателей - кураторы) 

72 
16.03 -16.04.2021 
(прием заявок  до 10.03.2021) 7000 руб. 

2.2 Психолого-педагогический минимум наставника 

(категория слушателей - наставники) 36 
16.03.2021 – 30.03.2021 
(прием заявок  до 10.03.2021) 4000 руб. 

2.3 Проектирование системы наставничества (форма 

«студент-работодатель») 

36 16.03 – 5.04.2021 

(прием заявок  до 10.03.2021) 

4500 руб. 

2.4 Семинар-практикум 

Практическая подготовка в СПО: конструирование 

структуры практической подготовки по 

профессии/специальности, актуализация локальной 

нормативной базы и учебно-методического 

обеспечения  (приглашаются 2-3 слушателя от ОУ: 

зам. директора, методист, ведущий 

педагогический работник по профилю) 

36 
29.03. – 12.04.2021 
(прием заявок  до 15.03.2021) 
 

5500 руб. 

2.5 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 
01.04.2021 – 28.04.2021 
(прием заявок  до 22.03.2021) 6500 руб. 

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в профессиональной 

образовательной организации (с прохождением 

виртуальной стажировки «Комплексное сопровождение 

образовательного процесса и здоровьесбережение в 

условиях инклюзивного образования») 

72 
 
по мере комплектования групп 4500 руб. 
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2.7 Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, лучших практик 

производственного опыта (по профилю 

специальности/профессии) со  стажировкой  на 

базе ведущих региональных предприятий 

отраслевой направленности 
Место прохождения и профиль стажировки 

фиксируется в документах о квалификации 

72 

 в т.ч. 
стажировк

а 56 ч. 

 
по мере комплектования групп 

от 4500 

руб. 
(в случае 

организации 

стажировки 

на базе 

предприяти

я - 

социального 

партнера 

заказчика) 

Все программы разработаны с учетом требований законодательства в области образования, 

обновленных нормативно-правовых документов 2020-2021 г.г. и профессиональных 

стандартов по профилю программы обучения.  

Обучение организовано по очно-заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий. Все очные занятия проводятся в форме вебинаров; практическая 

подготовка, предусмотренная программами обучения, организуется по месту работы слушателя.  

При условии освоения слушателями программы обучения и успешного прохождения 

итоговой аттестации выдается документ о квалификации на бланках защищенной 

полиграфической продукции: ДПП ПП – диплом о профессиональной переподготовке; ДПП ПК - 

удостоверение о повышении квалификации.  

Для организаций - абонентов Донского учебно-методического центра профессионального 

образования предусмотрена гибкая система скидок по оплате образовательных услуг (в 

зависимости от уровня и профиля образовательной программы, а также количества слушателей, 

направляемых на обучение) - до 10 %. 

Донской учебно-методический центр профессионального образования предлагает также 

проведение корпоративного обучения по дополнительным профессиональным программам 

(по очно-заочной форме, в т.ч. на базе организации-заказчика образовательных услуг или 

дистанционно), что позволяет адаптировать содержание программ обучения к конкретной 

образовательной организации и значительно повысить эффективность обучения.  

С полным перечнем дополнительных профессиональных программ,  информацией о ЧОУ 

ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального образования» можно 

ознакомиться на  сайте: www.donmetodist.ru.  

Заявки на обучение принимаются по электронной почте: donmetodist@yandex.ru  

(представляются в текстовой форме в формате doc и сканкопия в формате pdf). Форма заявки 

прилагается. 

Консультации по вопросам обучения по телефонам: (863) 232-10-12, 8-928-766-67-30  

(Лысенко Нина Валентиновна). 

 

С уважением,    директор                                          Л.Д. Демиденко 
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Приложение 

Форма заявки* 

 

 

             Заявка  

на обучение по дополнительной профессиональной программе  

 

Вид дополнительной профессиональной 

программы (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) 

 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

 

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, телефоны (раб.,  моб.), 

Е-mаil 

 

 

* Заявка оформляется на бланке организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

за подписью руководителя,  заверенной печатью образовательного учреждения. 

 

Предварительно заявка направляется по электронной почте donmetodist@yandex.ru 

(текстовая  форма в формате  Word    и скан-копия в формате PDF) 

 


