Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования»
(АНО ДПО «СМИНО»)

тел.: 8-962-838-04-72; сайт: www.smino.ru; e-mail: info-smino@yandex.ru
Уважаемые коллеги!
«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО
«СМИНО») – ведущее образовательное учреждение в области дополнительного
профессионального образования. Мы предлагаем слушателям удобную, открытую
систему профессионального и личностного развития, доступную каждому – программу
обучения без отрыва от основного места работы (с использованием электронного
обучения и дистанционных технологий).
В 2021 году АНО ДПО «СМИНО» начинает набор слушателей на новую практикоориентированную программу повышения квалификации «Актуальные вопросы
воспитательной работы в организации СПО, ПО в соответствии с Федеральным
законом № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 г.»
За время обучения по программе рассмотрим изменения, принятые Федеральным
законом № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 г.: 1)
расширение направлений воспитательной работы, а именно включение в него
направлений по формированию у обучающихся: чувства патриотизма и
гражданственности, уважения к памятникам защитников Отечества и подвигов героев
Отечества, уважения к закону и правопорядку, уважения к человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, бережного отношения к
природе и окружающей среде; 2) введение таких документов по организации
воспитательной работы, как: «рабочая программа воспитания»; «календарный план
воспитательной работы», а также изучим актуальные вопросы и практические аспекты
ведения воспитательной работы в организации СПО, ПО.
Начало обучения: индивидуальное расписание
Срок и форма обучения: 36/72 часа, очно-заочная дистанционная, без отрыва от
работы. Обучение ведется в личном кабинете обучающегося в системе дистанционного
обучения Moodle
Режим занятий: свободный
Стоимость обучения: 36 ч. – 2500 руб., 72 ч. – 3500 руб. На групповое обучение
(от пяти человек и более) действуют скидки до 10%.
Итоговая аттестация по курсу: тестирование
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; dogovor@smino.ru
Мы работаем для вас ежедневно с 9:00 до 18:00 (МСК+4)

