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Коммерческое предложение 
 
 

АНО ДПО «Тюменский Межрегиональный Центр Охраны Труда» в связи с 

многочисленными вопросами относительно современных требований к содержанию и 

качеству образовательного процесса проводят 11 и 12 декабря 2014г. в г. Тюмени 

семинар с целью повышения квалификации руководителей и специалистов организаций 

дополнительного и дополнительного профессионального образования по теме: 

«Организация образовательного процесса, формирование содержания 

образовательных программ и  требования  к организациям дополнительного 

профессионального образования» 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России №499 от 1 июля 2013 года и 

рядом других документов установлены правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

новые процедуры организации ДПО, оценки качества образовательных программ, новые 

формы регламентирующих и методических документов, способствующих повышению 

эффективности педагогической деятельности и реализации образовательного процесса. 

В связи с этим программа семинара включает рассмотрение следующих вопросов: 

- Основные направления государственной политики в сфере ДПО в контексте 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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- Вопросы организации обучения по профессиональным образовательным 

программам, требования к дистанционному обучению; 

- Нормативные требования к лицензированию образовательной деятельности, 

лицензионному контролю (Постановление Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 года №966 «Лицензирование образовательной деятельности» и разбор 

отдельных нарушений, выявляемых в ходе проверок; 

- Вопросы, связанные с наименованием образовательных организаций; 

- Правовые основы деятельности и повышения квалификации педагогических 

работников; 

- Критерии качества дополнительного профессионального образования и его 

комплексная оценка в соответствии с требованиями Минобрнауки России от 1 июля 2013 

года №499 и применительно к обучению по следующим программам (охрана труда, 

пожарно-технический минимум, промышленная безопасность и т.д.); 

- Методика разработки и формирования содержания образовательных программ в 

соответствии с профессиональными стандартами; 

- Профессиональная общественная аккредитация в области дополнительного и 

дополнительного профессионального образования и независимая оценка качества 

образовательных программ, обучение внутренних аудиторов; 

- Система внутреннего мониторинга ДПО. 

 

Стоимость участия  в семинаре для одного слушателя  и обучения на внутреннего 

аудитора для проведения профессиональной общественной аккредитация в области 

дополнительного и дополнительного профессионального образования  составляет 4500 

(четыре тысячи пятьсот) руб. 00 коп., без НДС. 

Заявка  на участие в семинаре и обучение подается  свободной форме на фирменном 
бланке организации, с указанием ФИО слушателя, наименование организации, должности 
слушателя  и контактный телефон для обратной связи. Заявку можно направить  по  e-
mail: Labourupdpo@mail.ru; или по факсу,  тел. (3452) 41-67-84.  
Контактное лицо: заместитель руководителя Ромаскевич Елена Юрьевна, специалист 
Лысенко Наталия Александровна 
 

 

За более подробной информацией обращайтесь по тел. 8 (3452) 41-67-84.  

 
 
 
 
С уважением, директор АНО ДПО «ТМЦОТ»      Е.В.Ильина  
 


