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Уважаемые коллеги! 

«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО 

«СМИНО») – ведущее образовательное учреждение в области дополнительного профес-

сионального образования. Мы предлагаем слушателям удобную, открытую систему про-

фессионального и личностного развития, доступную каждому – программу обучения без 

отрыва от основного места работы (с использованием электронного обучения и дистан-

ционных технологий). 

В январе 2021 года АНО ДПО «СМИНО» начинает набор слушателей на новую 

практико-ориентированную программу повышения квалификации «Современные тех-

нологии организации и планирования воспитательного процесса в условиях дет-

ского дома с учетом требований ФЗ-442 и ФГОС НОО, ООО, СОО». 

В процессе обучения вы изучите: 

 теоретические аспекты модернизации воспитательной системы детского дома; 

 нормативно-правовую базу и специфику системы общественного содержания и 

воспитания детей-сирот в современной России; 

 принципы и содержание воспитательной работы в детском доме; 

 специфику разработки и реализации программ сопровождения социальной адапта-

ции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. 

В процессе обучения вы научитесь использовать в практической работе: 

 инновационный опыт решения проблем формирования навыков самостоятельной 

жизни у воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей; 

 методические рекомендации по организации работы по дополнительным общераз-

вивающим программам для воспитанников организаций для детей-сирот разных ка-

тегорий. 

Начало обучения: индивидуальное расписание/по мере формирования группы   

Срок и форма обучения: 72/144 ч., очно-заочная дистанционная, без отрыва от ра-

боты. Обучение ведется в личном кабинете обучающегося в системе дистанционного обу-

чения Moodle 

Режим занятий: свободный 

Стоимость обучения: 1) 36 ч. – 2500 руб., 2) 72 ч. – 3500 руб. На групповое обуче-

ние от учреждения действуют скидки. 

Итоговая аттестация по курсу: тестирование или выполнение проекта 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

Консультации по обучению: 

 по телефону и WhatsApp: 8-962-838-04-72 

 эл. почта: ano-dpo-smino@yandex.ru 

 

Мы работаем для вас ежедневно с 9:00 до 18:00 (МСК+4) 

http://www.smino.ru/

