
 

  

III Всероссийский  
педагогический съезд 

«Моя страна» 
 

Семинар-совещание  
«Нормативно-правовое 

регулирование дополнительного 
профессионального образования и 

профессионального обучения. 
Изменения 2021» 

 

Уважаемые коллеги! 
 

С 15 по 18 апреля 2021 года состоится одно из ключевых педагогических событий – III 

Всероссийский педагогический съезд «Моя страна». 

Программа съезда «Моя страна» предусматривает обсуждение актуальных вопросов развития 

отечественного образования в формате конференции, дискуссионных площадок, круглых столов, мастер-

классов при участии членов рабочих групп Министерства просвещения Российской Федерации, членов 

Экспертного Совета по образованию Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, научных деятелей Российской Академии Образования и других экспертов при поддержке 

общественно-профессионального объединения «Невская Образовательная Ассамблея». 
 

Также в рамках съезда «Моя страна» с 15 по 17 апреля пройдет семинар-совещание 

«Нормативно-правовое регулирование дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения. Изменения 2021».  
 

Образовательные организации, реализующие программы ДПО и ПО, ставят свои цели и реализуют 

их разными путями. После изучения информации, представленной в открытом доступе, эксперты Невской 

Образовательной Ассамблеи пришли к выводу, что их два: работа на увеличение прибыли и количества 

слушателей или работа над содержанием и развитием ДПО и ПО как социального института.  

На семинаре-совещании мы постараемся вместе с вами разобраться как объединить эти два 

пути и работать в рамках правового поля, получая положительные отзывы потребителей и 

финансовое благополучие, и быть готовыми в любой момент пройти проверку контрольно-

надзорных органов. 
 

Краткое содержание программы мероприятия: 
• Анализ изменений нормативно-правового регулирования ДПО и ПО. Системные изменения в сфере дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения.  

• Государственный контроль (надзор) деятельности образовательных организаций ДПО и ПО. Виды проверок, права и ответственность 

ОО, основания для проведения внеплановых проверок и др. 

• Алгоритм оказания платных образовательных услуг в ДПО и ПО. Рекомендации по организации и осуществлению образовательной 

деятельности по ДПП и ОППО. 

• Проектирование и разработка ДПП и ОППО на основе профессиональных стандартов. 

• Информационная открытость образовательной организации. 

• Типичные нарушения законодательства в сфере образования. 

• Законодательное и нормативное обеспечение образовательного процесса, организуемого с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. Локальные акты, создание информационно-образовательной среды ОО с 

поддержкой ЭО и ДОТ и т.д. 

• Оценка качества освоения ДПП при отсутствии государственной аккредитации. 

• Стратегия развития национальной системы квалификаций РФ на период до 2030 года. Внедрение инструментов НСК в подготовку 

кадров. 

• Новая модель государственной регламентации образовательной деятельности: механизм «регуляторная гильотина». 

• И многое, многое другое. 
 

 

Приглашаем руководителей образовательных организаций и лиц, ответственных за организацию 

образовательного процесса по ДПП и ОППО на семинар-совещание 15-17 апреля в Санкт-Петербург. В 

случае принятия решения об участии в мероприятии просим отправить заполненный регистрационный 

лист по e-mail: newobr-info@mail.ru, newobr@mail.ru (ТЕМА ПИСЬМА: СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ -

2021). Координаторы ответят на ваши вопросы по тел.: (812) 677-87-24, 988-42-02, 931-41-73. 
 

С уважением, 

председатель организационного комитета Съезда,  

директор Центра непрерывного образования  

и инноваций в г. Санкт-Петербург                                      З  а  в  р  а  ж  и  н                           В.В. Завражин 

 

Исх. № 878/13 от 11.03.2021 
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III Всероссийский педагогический съезд «Моя страна» 

 

Семинар-совещание  
«Нормативно-правовое регулирование дополнительного  

профессионального образования и профессионального обучения. Изменения 2021» 
 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Наименование образовательной 

организации  

 

ИНН/КПП организации 
 

 

Адрес официального сайта ОО 

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

организации/ должность 

 

Юридический адрес 
 

 

Почтовый адрес 
 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

семинара-совещания 

 

Контактный телефон (с кодом города), 

мобильный, e-mail 

 

Форма участия  

(очная/дистанционная) 

 

Заказ гостиницы (отель Азимут****)  1-местный номер 

(2400 руб./сутки) 

2-местный номер 

(3000 руб./сутки) 

дата 

заезда: 

дата  

выезда: 

дата  

заезда: 

дата  

выезда: 
Даю согласие на обработку персональных данных и разрешение на размещение информации об участии в сети Интернет, 

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.  

Подтверждаю, что персональные данные третьих лиц, указанных в регистрационном листе предоставлены с их согласия. 

должность руководителя                                   подпись, печать                                                        расшифровка 
 

 

 

Даты проведения: 15-17 апреля 2021 года 
 

Место проведения: Санкт-Петербург, пр. Лермонтовский, 43/1 (гостиница «Азимут****») 
 

Стоимость участия в семинаре-совещании (15-17 апреля 2021) – 24 900 рублей, сопровождающим 

предоставляется скидка (в стоимость включены обеды, ужины, обучение по ДПП (с выдачей удостоверения, 72 

часа), обзорная экскурсия по вечернему Санкт-Петербургу) 
 

Возможно дистанционное участие, в этом случае стоимость составит – 12 300 рублей, для членов 

Невской Образовательной Ассамблеи – 9 900 рублей 

 

Просим Вас отправить заполненный регистрационный лист в течение 5 (пяти) дней со дня получения 

данной информации по e-mail: newobr-info@mail.ru, newobr@mail.ru 

 
 

КООРДИНАТОРЫ 

Генеральный сервис-агент, обеспечивающий проведение  

III Всероссийского педагогического съезда «Моя страна» -  

отдел конгрессно-выставочной деятельности  

Центра непрерывного образования и инноваций в г. Санкт-Петербург 

тел. (812) 677-87-24, 988-42-02, 931-41-73 

194100, г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, 18 (ст. м. «Лесная») 

Email: newobr@mail.ru, newobr-info@mail.ru  
адрес сайта http://www.newobrazovanie.ru 
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Проект программы семинара  

«Нормативно-правовое регулирование дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения. Изменения 2021» 

 15-17 апреля 2021  

(Санкт-Петербург, пр. Лермонтовский, 43/1) 

 

День 

 

Время Мероприятия 

 

 

 

 

 

15 апреля 

2021 

(четверг) 

с 14.00 

14.00-15.00 

15.00-18.30 

 

(Зал «Кёльн»  

2 этаж) 

 

 

 

 

18.30-19.30 
 

19.30-23.00 

Регистрация участников (фойе 2 этажа отеля «Азимут****») 

Обед (ресторан отеля «Азимут») 

Роль дополнительного профессионального образования  

в решении ключевых направлений национальных проектов 

развития Российской Федерации на период до 2024 года.  

Анализ изменений нормативного правового регулирования 

дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения в условиях реализации 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам 

(ДПП) и Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального 

обучения (ОППО)  

Ужин (ресторан отеля «Азимут») 

Обзорная (автобусная) экскурсия по вечернему Санкт-Петербургу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 апреля 

2021 

(пятница) 

с 07.00 

09.00-11.00 

 

 

(Зал 

«Владивосток»  

18 этаж) 

 

 

11.10-13.20 

 

 

 

 

 

Завтрак 

Национальная система квалификаций (НСК). Формирование 
системы профессиональных стандартов. Независимая оценка 
квалификаций. Стратегия развития национальной системы 
квалификаций Российской Федерации на период до 2030 
года. Внедрение инструментов НСК в подготовку кадров. 
Структура национальной системы квалификаций: элементы НСК и 

их взаимодействие (уровни квалификации, отраслевые рамки 

квалификаций, профессиональные стандарты, профессиональные 

образовательные программы, система независимой оценки 

квалификаций). Интеграция оценки результатов обучения с 

независимой оценкой квалификации  

Проектирование и разработка ДПП и ОППО на основе 

профессиональных стандартов  

Структура и содержание ДПП и ОППО.  

Учет профессиональных стандартов при формировании ДПП и 

ОППО. Алгоритм разработки ДПП и ОППО. 

Разработка ОППО с учетом перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение. 



 

 

 

 

13.30-14.30 

14.30-18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00-20.30 

Макеты ДПП и ОППО, в том числе реализуемых с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

посредством сетевой формы, частично или полностью в форме 

стажировки (только для ДПП).  

Макет дополнительной общеразвивающей программы для детей и 

взрослых 

Обед (ресторан отеля «Азимут») 

Рекомендации по организации и осуществлению 

образовательной деятельности по ДПП и ОППО  

Формирование условий реализации ДПП и ОППО.  

Прием на обучение по ДПП, в том числе иностранных граждан.  

Прием на обучение по ОППО. 

Требования к договорам на оказание платных образовательных 

услуг.  

Организация учебного процесса по ДПП и ОППО.  

Сетевая форма реализации ДПП. 
Реализация ДПП в форме стажировки. 
Зачет учебных дисциплин (модулей), освоенных в процессе 
предшествующего обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) ДПП, онлайн-курсов. 
Организация итоговой аттестации по ДПП.  

Организация итоговой аттестации в форме квалификационного 

экзамена по ОППО. 

Документы о квалификации, документы об обучении по ДПП и 

ОППО, их заполнение, выдача и учет.  

Формы основных документов, формируемых в процессе 

реализации ДПП и ОППО: ведомости, протоколы, справки, 

заявления, приказы и др.  

О внесении информации в федеральную информационную 

систему «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

Комментарии по заполнению шаблона для ДПО (в шаблон для 

ДПО внесены изменения!!!)  

Ужин (ресторан отеля «Азимут») 

 

 

 

 

 

 

 

с 07.00 

09.00–11.00 

(Зал 

«Владивосток»  

18 этаж) 

 

 

Завтрак 

Электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ) в дополнительном профессиональном 

образовании. 

Рекомендации по организации и осуществлению образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

Требования к условиям функционирования электронной 

информационно-образовательной среды. Кадровое обеспечение 

учебного процесса. Организация итоговой аттестации 

слушателей. Онлайн – курсы. Локальные нормативные 



 

 

 

 

 

17 апреля 

2021 

(суббота) 

 

 

 

11.00–11.30 

11.30–13.00 

 

 

 

13.00–14.00 

14.00–16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00–18.00 

 

документы и документирование учебного процесса при 

реализации образовательных программ с применением ДОТ  

Кофе-брейк  

Нормативное и методическое обеспечение реализации ДПП 

и ОППО на уровне организации  

Локальные нормативные акты: формы, основные требования к 

документам (структура, содержание, оформление). Примерный 

перечень локальных актов образовательной организации, 

реализующей ДПП и ОППО 

Обед (ресторан отеля «Азимут») 

Лицензирование и государственный надзор образовательной 

деятельности организаций, реализующих ДПП и ОППО  

Нормативная правовая основа проведения проверок. «Регуляторная 

гильотина»: что ждет дополнительное профессиональное 

образование (с 1 января 2021 года) 

Лицензионные требования при осуществлении образовательной 

деятельности.  

Типичные нарушения, зафиксированные в предписаниях органов, 

осуществляющих государственный надзор в сфере ДПО  и ПО.  

Риск-ориентированный подход и его применение при управлении 

организацией для сокращения объема внешних проверок. 

Оценка качества освоения дополнительных 
профессиональных программ: внутренний мониторинг 
качества образования; внешняя независимая оценка качества 
образования. 
Нормативная база и процедуры признания качества образования. 

Самообследование. Мониторинг.  

Общественная аккредитация. Профессионально-общественная 

аккредитация.  

  

Ведущий семинара – Лалаева Зоя Александровна, начальник учебно-организационного отдела 

Института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» канд.техн.наук, доцент; эксперт рабочей 

подгруппы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере дополнительного 

профессионального образования; эксперт, член комиссии Минобрнауки Российской Федерации по 

развитию дополнительного профессионального образования (2013-2018 гг.); EOQ-аудитор 

Европейской организации по качеству; эксперт Системы поддержки EQAVET в Странах ЕС и 

Восточной Европы; эксперт, участвующий в разработке, экспертизе и профессионально-

общественном обсуждении профессиональных стандартов.  


