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№ ЦУК-13/21пк

В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и специалистов
образовательных организаций высшего образования, согласованным с Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации, Центр управленческих компетенций СПбПУ
проводит специализированный семинар в формате онлайн-конференции для руководителей
учреждений и структурных подразделений ДПО.

Тренды развития дополнительного профессионального образования
и его документационного обеспечения
15 – 17 декабря 2021 года
В ПРОГРАММЕ:
 Новая модель государственной регламентации образовательной деятельности:
механизм «регуляторной гильотины», изменения контрольно-надзорной деятельности в
образовании, введенные Федеральным законом от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ
 Риск-ориентированный подход и его применение в организациях для снижения
уровня наиболее значимых общественных рисков и сокращения объема проверок.
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере образования, установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 997
 Обязательные требования и типичные нарушения при реализации дополнительных
профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных
технологий.
 Отдельные вопросы в рамках федерального государственного контроля (надзора)
в сфере образования: оформление трудовых отношений с педагогическими работниками;
требования к электронной цифровой подписи.
 Новации в сфере ДПО с 2022 года: примерные и типовые программы – охрана труда,
пожарная безопасность.
 Сетевая форма организации образовательного процесса и вопросы оформления
практической подготовки.
ЭКСПЕРТЫ:
 Корешева Светлана Георгиевна, член Правления Консорциума МАПДО
 Лалаева Зоя Александровна, эксперт рабочей подгруппы по реализации механизма
«регуляторной гильотины» в сфере дополнительного профессионального образования
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 участия
 12 000 (Двенадцать тысяч) руб. за каждого участника, НДС – не облагается
(НК РФ ст.149 п.2 пп. 14)
 9 000 (Девять тысяч) руб. за каждого участника, НДС – не облагается (НК РФ ст.149 п.2
пп. 14) по договору с юридическим лицом для групп участников численностью
не менее 5 человек
 9 000 (Девять тысяч) руб. за каждого участника, НДС – не облагается (НК РФ ст.149 п.2
пп. 14) для участников, обучающихся на основании договоров с физическими лицами
 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: https://www.mtdcenter.ru/s-15-12-2021
 Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию Заказчика
в соответствии с договором.
 Предоставление оригиналов договоров, актов и удостоверений о повышении квалификации
осуществляется по почте.
 Формат проведения:

 Начало работы семинара
 Окончание работы семинара

онлайн-семинар,
Программа семинара с указанием времени проведения
онлайн занятий, подробная инструкция с логином и паролем и рекомендациями по настройке программного
обеспечения высылается зарегистрированным
участникам по электронной почте
15 декабря в 10.00
17 декабря в 13.00

По всем вопросам обращаться по телефону +7 (812) 550-41-32 и электронной почте
mtd@mtdcenter.ru.
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