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В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей 

и специалистов образовательных организаций высшего образования Центр 

управленческих компетенций СПбПУ проводит специализированный семинар в формате 

вебинара для 

• руководителей организаций и структурных подразделений ДПО 

Актуальные вопросы управления организацией / подразделением 

дополнительного профессионального образования 

29 июня – 02 июля 2020 года 

В ПРОГРАММЕ: 

• Организация работы подразделения ДПО в современных условиях: проблемы и 

решения 

• Роль системы ДПО в процессах переобучения граждан в связи со сложившимися 

условиями и мерами по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции 

• ФИС ФРДО и другие формы отчетности организации ДПО 

• «Регуляторная гильотина»: что ждет дополнительное профессиональное образование? 

• Документирование учебного процесса по дополнительным профессиональным 

программам с использованием дистанционных образовательных технологий  
 

ЭКСПЕРТЫ: 

• Корешева Светлана Георгиевна, член Правления Консорциума МАПДО 

• Лалаева Зоя Александровна, эксперт рабочей подгруппы по реализации механизма 

«регуляторной гильотины» в сфере дополнительного профессионального 

образования, эксперт рабочей группы по дополнительному профессиональному 

образованию Совета по профессиональным квалификациям в сфере образовании 
 

Традиционная технология проведения семинара: презентации экспертов, работа в 

малых группах, ответы экспертов на вопросы слушателей, тематические круглые 

столы, посвященные решению актуальных задач, комментарии экспертов – все в 

формате видеоконференции.  

По окончании обучения слушателям выдается Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 



Стоимость обучения по договору с юридическим лицом:    

 − 6 000 (Шесть тысяч) руб. за каждого участника, НДС – не облагается (НК РФ 

ст.149 п.2 пп. 14) 

Стоимость обучения по договору с физическим лицом с учетом скидки (оплата по 

номеру договора через форму на сайте СПбПУ: 

https://pay.spbstu.ru/www/form_pay.html, либо по реквизитам и номеру договора 

через банк или онлайн-банк): 

 − 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) руб. за каждого участника, НДС – не облагается 

(НК РФ ст.149 п.2 пп. 14) 

 

 Необходимо заблаговременно подтвердить участие представителей Вашей 

организации по электронной почте mtd@mtdcenter.ru, а затем перечислить 

денежные средства в соответствии с заключенным договором. 

 Файлы договора, акта и подробная инструкция по регистрации на семинар – 

на нашем сайте: http://www.mtdcenter.ru/s-29-06-2020/ 

 Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию Заказчика 

в соответствии с договором.  

 Предоставление оригиналов договоров, актов и удостоверений о повышении 

квалификации осуществляете по почте. 

 Формат проведения: вебинар, 

подробная инструкция с логином и паролем  

и рекомендациями по настройке программного 

обеспечения высылается зарегистрированным 

участникам по электронной почте. 

 Начало работы семинара 29 июня: с 13.00 

Окончание работы семинара 02 июля в 13.00 

 1 июля нерабочий (выходной) день – день проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

По всем вопросам обращаться по электронной почте mtd@mtdcenter.ru.  

О доступности нас по телефонам +7 (812) 552-63-29 и +7 (812) 550-41-32 мы 

сообщим дополнительно на сайте https://www.mtdcenter.ru/. 

 
Директор          А. В. Федотов 
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