
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучаю-

щихся по каждой реализуемой образовательной программе 

ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального образования» реализует 

дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки (ДПП ПП) и по-

вышения квалификации (ДПП ПК). Прием на обучение осуществляется в течение всего календарного 

года, начало занятий по мере комплектования групп 

Наименование образовательной программы 

Количество вакантных мест для приема (перевода) 

за счёт бюджет-

ных ассигнова-

ний федерально-

го бюджета 

за счёт бюдже-

тов субъектов 

Российской 

Федерации 

за счёт 

местных 

бюджетов 

за счёт средств 

физических и 

(или) юридиче-

ских лиц 

ДПП ПП «Менеджмент профессиональной 

образовательной организации» 
0 0 0 30 

ДПП ПП «Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании»  
0 0 0 30 

ДПП ПП «Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении и дополни-

тельном профессиональном образовании» 

0 0 0 30 

ДПП ПП «Методическая деятельность в 

профессиональной образовательной орга-

низации» 

0 0 0 30 

ДПП ПП «Организация системы наставни-

чества в образовательной организации» 0 0 0 30 

ДПП ПП «Воспитательная деятельность в 

профессиональной образовательной орга-

низации» 

0 0 0 30 

ДПП ПК «Управление профессиональной 

образовательной организацией в условиях 

реализации национального проекта "Обра-

зование"» 

0 0 0 30 

ДПП ПК «Технология управления проекта-

ми в системе» 
0 0 0 30 

ДПП ПК «Современные тенденции разви-

тия методической службы профессиональ-

ной образовательной организации» 

0 0 0 30 

ДПП ПК «Психолого-педагогический ми-

нимум наставника» 
0 0 0 30 

ДПП ПК «Реализация целевой модели 

наставничества (формы «работодатель-

студент») в профессиональных образова-

тельных организациях» 

0 0 0 30 



Наименование образовательной программы 

Количество вакантных мест для приема (перевода) 

за счёт бюджет-

ных ассигнова-

ний федерально-

го бюджета 

за счёт бюдже-

тов субъектов 

Российской 

Федерации 

за счёт 

местных 

бюджетов 

за счёт средств 

физических и 

(или) юридиче-

ских лиц 

ДПП ПК «Организационно - методическое 

обеспечение реализации новых ФГОС СПО 

(макеты 2021 г.)» 

0 0 0 30 

ДПП ПК «Формирование и оценка общих 

компетенций обучающихся по образова-

тельным программам СПО» 

0 0 0 30 

ДПП ПК «Разработка оценочных средств 

для промежуточной и государственной ито-

говой аттестации (в т.ч. в виде демонстра-

ционного экзамена) по образовательным 

программам СПО с применением независи-

мой оценки квалификации» 

0 0 0 30 

ДПП ПК «Актуализация организации и 

осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам СПО и 

ДПП медицинского и фармацевтического 

профиля в условиях развития национальной 

системы квалификаций» 

0 0 0 30 

ДПП ПК «Особенности реализации основ-

ной образовательной программы среднего 

общего образования в пределах основной 

образовательной программы СПО» 

0 0 0 30 

ДПП ПК «Психолого-педагогическое со-

провождение инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

профессиональной образовательной орга-

низации» 

0 0 0 30 

ДПП ПК «Современные стратегии воспита-

тельной деятельности в ПОО: анализ про-

граммы воспитания, рабочих программ вос-

питания» 

0 0 0 30 

ДПП ПК «Деятельность классного руково-

дителя по реализации программы воспита-

ния в профессиональной образовательной 

организации» 

0 0 0 30 

ДПП ПК «Нормативное и организационно-

методическое обеспечение профессиональ-

ного обучения и дополнительного образо-

вания в современных условиях» 

0 0 0 30 



Наименование образовательной программы 

Количество вакантных мест для приема (перевода) 

за счёт бюджет-

ных ассигнова-

ний федерально-

го бюджета 

за счёт бюдже-

тов субъектов 

Российской 

Федерации 

за счёт 

местных 

бюджетов 

за счёт средств 

физических и 

(или) юридиче-

ских лиц 

ДПП ПК «Разработка и экспертиза допол-

нительных профессиональных программ и 

программ профессионального обучения на 

основе (с учетом) профессиональных стан-

дартов» 

0 0 0 30 

ДПП ПК «Теория и методика проведения 

профессионально-общественной аккреди-

тации» 

0 0 0 30 

ДПП ПК «Формирование (актуализация) 

внутренней системы оценки качества обра-

зования в СПО» 

0 0 0 30 

ДПП ПК «Государственная регламентация 

дополнительного образования и професси-

онального обучения. Государственный кон-

троль (надзор) в отношении организаций, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность по основным программам про-

фессионального обучения и дополнитель-

ным профессиональным программам» 

0 0 0 30 

ДПП ПК «Практическая подготовка в СПО: 

конструирование структуры практической 

подготовки по профессии/специальности, 

актуализация локальной нормативной базы 

и учебно-методического обеспечения» 

0 0 0 30 

ДПП ПК «Новые подходы к организации 

контрольной (надзорной) деятельности в 

сфере образования» 

0 0 0 30 

ДПП ПК «Проектирование и реализация 

учебно-производственного процесса на ос-

нове применения профессиональных стан-

дартов, лучших практик производственного 

опыта (реализуется полностью или частич-

но в форме стажировки на базе ведущих 

предприятий отраслевой направленности)» 

0 0 0 30 
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