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Вебинар 21 декабря  "Планирование поэтапной 
реализации профессиональных стандартов в 

учреждениях ДПО" 
 

Cпециалистам органов 
управления 

образованием, 
руководителям  

государственных и 
негосударственных 

образовательных 
организаций 

дополнительного 
профессионального 

образования,  
методистам   

 
Уважаемые коллеги! 

 
Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2016 года №584 «Об особенностях 

применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 
муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и 
хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале 
которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности», в том 
числе организациями дополнительного профессионального образования, предусматривается 
необходимость иметь план-график поэтапной реализации профессиональных стандартов. 

 
В четверг, 21 декабря  2017 года в 10-00 ч. (время московское) - вебинар "Планирование 

поэтапной реализации профессиональных стандартов в учреждениях ДПО ". 
Принять участие приглашаем руководителей и сотрудников организаций дополнительного 

профессионального образования. 
Стоимость подключения (вебинар, запись, презентация, сертификат): 2800 руб. 
Стоимость повышения квалификации по теме вебинара (вебинар, запись, презентация, 

удостоверение ПК) - 3200 руб. 
Ведущая: Калашникова Наталья Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 

 

• Какие профессиональные стандарты должны быть реализованы в организациях ДПО? 
• В чем специфика уточнения должностных обязанностей на основе ПС? 
• Все ли трудовые функции, соответствующие реализуемым образовательным программам 

необходимо выполнять организации? 
• Все ли трудовые функции, выполнение которых необходимо, «обеспечены» 

педагогическими кадрами в полном объеме? 
• Достаточна ли квалификация педагогов для выполнения трудовых функций? 
• Какие действия необходимо предусмотреть в плане-графике поэтапной реализации 

профессиональных стандартов в части работы с кадрами? 
• Кто оценивает квалификации сотрудников? Новые подходы к оценке соответствия 

квалификации работников системы ДПО требованиям профессиональных стандартов. 
 
Обсуждение этих и  других важных вопросов ждет вас, уважаемые коллеги, на нашем вебинаре!  
  
Цель вебинара: раскрыть содержание и формы поэтапной реализации профессиональных 
стандартов в системе ДПО 

  Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке  
https://room.etutorium.com/register/33e3b3135f4654678437248a5f4654678437bb84   
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Подача заявки для участия в вебинаре означает полное и безоговорочное принятие Договора 
оферты ООО «Инновационные решения» в плане согласия на обработку персональных данных 
(ФИО, должность и место работы, е-майл, телефон). 

Способы оплаты подключения к вебинару: 
1. По указанным реквизитам с карты через банк-онлайн 
ООО Консалтинговая группа «Инновационные решения» 
ИНН 2225168990 
КПП 222501001 
Банк: Филиал №5440 ВТБ24 (ПАО) г. Новосибирск  
Расч. счет: 40702810111140004982  
Корр.счет: 30101810450040000751  
БИК: 045004751 

Назначение платежа (заполнять обязательно!): «ФИО, оплата вебинара ПС в ДПО» 

2. По квитанции в любых отделениях банка 
Скачать бланк квитанции (на сайте klever-ok.ru в разделе Обучение / Правила оказания 
услуг) 

3. С расчетного счета на расчетный счет от юридических лиц с оформлением договора, 
акта, счета. Для этого необходимо выслать реквизиты Вашей организации на адрес 
info@klever-ok.ru 

После оплаты следует обязательно отправить фото, скан или электронный вариант 
квитанции на адрес info@klever-ok.ru.  По указанному в анкете адресу электронной почты 
будет выслана ссылка для участия в вебинаре (логин и пароль для входа на платформу) и 
остальные оплаченные материалы в соответствии с выбранным вариантом. 
Контакты: e-mail: info@klever-ok.ru  8-913-084-1271 (Татьяна Александровна) 
 
Директор      Т.А.Карташова 
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