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Об обучении по программе 
повышения квалификации 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем руководителей организаций профессионального образования и 

их заместителей на программу повышения квалификации 
«Организация образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС 
и профессиональными стандартами» 

18-20 октября 2017 года 

К участию в программе приглашены представители и эксперты Минобрнауки 
России, Рособрназдора, Федерального института развития образования, 
Национального совета Российской Федерации по профессиональным квалификациям, 
Агентства стратегических инициатив, представители органов управления 
образованием и организаций профессионального образования. 

В программу (18 часов) включены темы: 
- Изменения в законодательстве и нормативном правовом регулировании 

реализации программ среднего профессионального образования. О 
профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования»; 

- Модернизация образовательных программ среднего профессионального 
образования в соответствии с ФГОС с учетом требований профессиональных 
стандартов (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ). Опыт и 
рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 
программ, рабочих программ курсов, дисциплин (модулей), практик; 

- Особенности организации и проведения учебной и производственной 
практик, промежуточной и итоговой аттестаций в системе СПО; 
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- О новых подходах к системе оценивания знаний обучающихся по 
программам СПО. Система мониторинга качества. Формирование фондов 
оценочных средств; 

Профессионально-общественная аккредитация программ среднего 
профессионального образования; 

- Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в профессиональном образовании. О приоритетном проекте 
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». 
Массовые открытые онлайн курсы (МООС). Национальная платформа 
открытого образования; 

- Глобальная образовательная экосистема и базовые компетенции 
выпускников СПО. Развитие квалификаций и новых профессий. ТОП-50 наиболее 
востребованных специальностей и профессий. Организация трудоустройства 
выпускников профессиональных организаций; 

- Независимая оценка и сертификация квалификаций. Оценка квалификаций 
в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

Опыт развития региональной системы управления средним 
профессиональным образованием. Региональная модель подготовки кадров для 
экономики региона. Лучшие практики. Опыт организации сетевого 
взаимодействия работодателей и профессиональных образовательных 
организаций. Реализация дуальной модели образования. 

Обучение проводится в очной форме. Возможно участие слушателей в режиме 
вебинаров. Слушатели получат удостоверение о повышении квалификации. 

Стоимость программы 9800 руб. (обучение и комплект методических 
материалов), НДС не облагается 

Возможно проживание в гостинице Финансового университета за 
дополнительную плату. 

Обучение будет проходить в Финансовом университете по адресу: Москва, 
Ленинградский проспект, дом 49, метро «Аэропорт». 

Заявки с указанием ФИО участника, его должности, номера телефона, факса и 
адреса электронной почты направлять в Институт повышения квалификации и 
переподготовки работников Финуниверситета по e-mail: ipkp@fa.ru 

Справки по телефонам: 8 (499) 943-98-12, 8 (495) 249-51-85. 

Ректор М.А. Эскиндаров 

Е.А. Диденко 
(495)249-5109 
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