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Руководителю организации 
07 октября 2019 № 110 

 

О приглашении на программу подготовки экспертов ПОА 

 

Качество обучения напрямую связано с рынком труда через трудоустройство выпускников по 

полученной квалификации. Важная роль в оценке качества образования отводится профессионально-

общественной аккредитации. 

АНО ЮЦНОКПО   совместно с Институтом дополнительного образования Южно-Российского 

государственного политехнического университета (НПИ) приглашает пройти обучение по программе   

повышения квалификации: «Теория и методика проведения профессионально-общественной 

аккредитации» (20 час). 

Программа предназначена для повышения квалификации и подготовки экспертов по 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, а 

также руководителей и специалистов учебно-методических служб образовательных организаций 

среднего профессионального образования, отвечающих за разработку и качество реализуемых 

образовательных программ.  

Обучение проводится в очно-заочной форме, с применением дистанционных технологий.  

Вопросы, включенные в обучающую программу, будут рассмотрены 15 октября на анонсе, ссылка 

на регистрацию https://southpoa.timepad.ru/event/1067102/ . 
Слушателям, прошедшим обучение по дополнительным профессиональным программам, 

выдается удостоверение о повышении квалификации Института дополнительного образования Южно-

Российского государственного политехнического университета (НПИ), аттестованным экспертам 

ЮЦНОКПО выдается удостоверение эксперта ПОА.  

Сроки подготовки: 04 - 30 ноября 2019 г. 

Стоимость обучения и аттестации одного слушателя – 8000 рублей без НДС. Для 

работников организаций членов региональных отделений РСПП, региональных ТПП, 

профессиональных союзов предоставляются скидки. 

Для зачисления на программу необходимо предоставить: 

1. Заявление-анкета кандидата в эксперты АНО ЮЦНОКПО;    

2. Копию паспорта (разворот с фото); 

3. Копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения 

диплома за пределами РФ, необходимо предоставить заверенный перевод документа об образовании); 

4. Копию документа, подтверждающего смену фамилии, имени или отчества (если были 

изменения).  

5. Справка организации о членстве в региональном отделении РСПП, региональной ТПП, 

ассоциации АУЦ или профессиональном союзе. 

 Заполненное  заявление-анкету  на участие в подготовке, его скан-копию  и комплект 

прилагаемых документов   необходимо направить на электронную почту по адресу:  

seminar@southpoa.ru.   Заявки принимаются до 1 ноября 2019   г. (включительно). 

  Регистрация на программу подготовки проводится по ссылке: 
https://southpoa.timepad.ru/event/1080498/  

По вопросам заключения договоров и оплаты обращаться: Мазанова Зоя Николаевна телефон +7 

(991) 3650650 e-mail:  buh@southpoa.ru  
           

Директор                                                                               А.В. Громовенко 

Исп. 

Бородулина Елена Николаевна 

Тел. +7 (991) 3636536 
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