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Проректору по учебно-методической работе
Начальнику учебно-методического управления

В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и специалистов
государственных образовательных и научных организаций Учебный центр подготовки
руководителей проводит специализированный семинар ёля преOсmавumелей унчверсumеmов,
наdелённьх провом разрабаmываmь самосmояmельно усmанавлuваемые образоваmельные
сmанdарmьt:
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13-15 ноября 2019 года

Семинар проводится под эгидой рабочей группы Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональньtм квалификациям по развитию профессионального

образования и обучения в национальной системе квалификаций.

В рамках семинара планируется обсуждение следующих вопросов:
1) Особенности разработки СУОС: самостоятельное определение содержания образования и
соблюдение требования (не ниже)) установленных ФГОС требований к результатам и

Z)
3)

4)
5)

условиям освоения основных профессиональных образовательных программ
Учет требований профессиональных стандартов и иных требований рынка труда при
разработке СУОС и образовательных программ
Локальные нормативные акты, сопровождающие образовательный процесс,
осуществляемый на основе СУОС
Особенности и проблемы внешнёй и внутреннеЙ оценки качества образования по
программам, реализуемым на основе СУОС
Формирование предложений по совершенствованию нормативных и методических
подходов к разработке, реализации и оценке СУОС.

EKotсhoubeyМаnа9ementEduсаtionсentreНSE_SаintPetersburg(KotсhoulэeyСentre)
4, RadischeV str., Pushkin,5aint-Peter5burg,'l96602,

RU55lA, tel.: (812) 449-54-З0 (l422), e-mail; Ucpr@hse.ru, kc.hse.ru

Технолоrии обучения:
. интерактивные лекции
. анализ кейсов
. воркшопы
. комментарииэкспертов

Объём программы: 24 часа. По зовершенчч обученuя вьtdаёmся уdосmоверенче о повышенчч
квалчфuкацчч усmановленно?о образца.

Место проведения: Учебный центр подготовки руководителей, г. Пушкин

(Санкт-

Петербург) ул. Радищева 4.

Начало работы семинара:
окончание:

у

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

13 ноября в 14.00
15 ноября в 1В.00

организация повышения квалификации (полный пансион на
время семинара) - 37 000 (тридцать семь тысяч) руб. за каждого
участника при одноместном размещении; 3З 500 (тридцать три
тысячи пятьсот) руб. за каждого участника при двухместном
размещении; 27000 (двадцать семь тысяч) ру6. за каждого
участника без размещения;

,/ Необходимо заблаговременно

/

подтвердить

участие
представителей Вашей образовательной организации при
саите
на
он-лаин
помощи
регистрации
https:l/kc,hse.rulseminars2019/ или по тел. (812) 465,52-О4, а
затем перечислить денежные средства;
количество мест ограничено.

,Щенежные среOсmва переччсляюmся на расчеmный счеm Учебноео ценmра.

Счеmа на оплаmу высmавляюmся по элекmронной почmе по mребованuю Заказчuка в
сооmве m сm вч ч с d ozoBopoM.
Обязаmельно uмеmь прч себе копuю плаmежноzо порученuя uлч заявкч на KoccoBbtil
расхо0, орuzuнqл 0оеовора (2 энз.) ч окm (2 экз.).

Проезд:
оm сm, м. кМосковская)):

оm сm. м. кКупччно>:

uз оэропорmа

к

Пулково>

:

маршругное такси Ng 287, З47,545 до остановки (ул. Парковая>
маршругное такси Ns 342, 299 до ул. Радищева, 4 (Учебный
центр подготовки руководителей )
автобус Ns 186, маршрутное такси Ns 286, 287, З47,545А до
остановки кул. Парковая >
маршрутное такси N9 342 до ул. Радищева, 4 (Учебный центр
подготовки руководителей )
автобус N9 39 до ст. м. кМосковская))

По всем вопросам просuм обращоmься к менеdжерам оmOела оброзоваmельньtх
проерамм u mехнолоzчй, mел. {812) 465-52-04

Замесmumель dчрекmора

С.Ю. Сmрелкова

