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

тел.: 8-953-805-03-46; сайт: www.smino.ru; e-mail: ano-dpo-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
программу повышения квалификации педагогических работников «Вопросы
профилактики
терроризма,
религиозно-политического
экстремизма,
ксенофобии,
межнациональной
и
межконфессиональной
розни
в
образовательных организациях».
Программа
разработана
с
целью
формирования
у слушателей
профессиональной компетенции по выявлению признаков экстремистских
проявлений среди обучающихся в учреждениях системы образования и реализации
практических мер по профилактике экстремизма в образовательной организации.
Учебный план программы предусматривает изучение следующих вопросов:
 нормативно-правовые
и
нормативно-методические
основы
противодействия экстремизму и терроризму в РФ;
 угрозы, формируемые распространением идей терроризма и
религиозного политического экстремизма
 специфика противодействия проявлениям религиозного экстремизма и
терроризма, а также межнациональной и межконфессиональной розни;
 особенности проявлений экстремистского движения в информационном
и медиа-пространстве;
 методические аспекты планирования мероприятий по противодействию
идеологии терроризма среди детей и молодежи;
 ключевые направления воспитательной работы образовательного
учреждения по предупреждению (профилактике) терроризма в детской и
молодежной среде;
 организация работы по выявлению и предупреждению вызовов и угроз
экстремистского и террористического характера;
 действия педагогических работников при угрозе, в условиях и вследствие
террористического акта;
 проблемы социально-психологического сопровождения детей и
подростков с девиантным поведением.

Начало обучения: по мере формирования группы (или индивидуальное
обучение)
Режим занятий: свободный, предполагает обучение в комфортном темпе и
режиме
Срок и форма обучения: заочная дистанционная, без отрыва от работы.
Обучение ведется в Личном кабинете обучающегося в системе дистанционного
обучения Moodle «Электронный СМИНО» на сайте sdo-smino.ru.
Стоимость обучения: 18 ч. – 1500 руб./чел.; 36 ч. – 2500 руб./чел.; 72 ч. – 3000
руб./чел. На групповое обучение (от 15 чел. от организации по одному договору)
предусмотрены скидки.
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации
установленного образца
Консультации по вопросам заключения договор на обучение:




по телефону и WhatsApp: 8-953-805-03-46, 8-953-805-03-56
эл. почта: ano-dpo-smino@yandex.ru
сайт: www.smino.ru

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

* «Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО
«СМИНО») осуществляет образовательную деятельность на основании бессрочной Лицензии от 04
февраля 2021 года, регистрационный № 11753, выданной Министерством образования
Новосибирской области.

Заявка на групповое обучение от: ________________________________________
Наименование организации по Уставу (полное и краткое)
Наименование программы:
Количество часов: 36/72
Сроки обучения (примерные): с 00.00.0000 по 00.00.0000
Варианты оплаты (выбрать): 100% предоплата; 50% предоплата
ФИО обучающихся (полностью)

Петрова Нина Ивановна

Должность в организации

Личный e-mail

Мобильный телефон
для контакта

СНИЛС

Образование
(среднее
профессиональное
/
высшее)

Преподаватель фортепиано
Учитель
Педагог-библиотекарь
Директор
Методист
Заместитель директора

Реквизиты организации для заключения договора: ФИО директора, на основании чего действует, банковские и иные реквизиты
Перечень документов на обучающихся, необходимый для заключения договора
(на каждого формируем папку со сканами документов):
Необходимо прислать скан-копии для каждого обучающегося.
На каждого обучающегося сформировать отдельную папку со сканами документов:
1. Согласие на обработку персональных данных (лично подписанный, скан)
2. Документ об образовании вуз/ссуз (скан)
3. Документ о смене фамилии, при условии, что в паспорте и дипломе фамилии не совпадают (скан)

Индивидуальная анкета-заявка поступающего на программу профессиональной переподготовки/повышения
квалификации в АНО ДПО «СМИНО»
Наименование программы
Количество часов
Оплата договора (указываем кто оплачивает, юр. лицо или физ. лицо)
Реквизиты организации для составления договора (заполняем, если
оплата от юридического лица)

Фамилия, имя отчество
обучающегося
Паспортные данные, прописка/регистрация обучающегося;
дата рождения (для физических лиц)
Город
Телефон мобильный
e-mail на каждого обучающихся (персональный)
Место работы, должность
СНИЛС обучающегося
Образование (полное название ССУЗа/ВУЗа), специальность,
квалификация; серия и № диплома; год окончания
Желаемый срок обучения
Комментарии (пожелания в свободной форме)
Если у Вас возникнут трудности при заполнении анкеты или выборе программы, то обращайтесь по телефону или пишите на

WhatsApp: 8-953-805-03-46;

8-953-805-03-56.
Перечень документов на обучающихся, необходимый для заключения договора и выставления Счета (на каждого формируем папку со сканами документов):
Необходимо прислать скан-копии для каждого обучающегося.
1. Согласие на обработку персональных данных (лично подписанный, скан)
2. Документ об образовании вуз/ссуз (скан)
3. Документ о смене фамилии, при условии, что в паспорте и дипломе фамилии не совпадают (скан)
4. Заявление на зачисление (при оплате от физического лица)
5. Скан-копия СНИЛС

! Заполнить и отправить на электронную почту: ano-dpo-smino@yandex.ru

