
 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургская современная академия» 

 
198217, Санкт-Петербург, ул. Танкиста Хрустицкого, д. 94  

Тел. +7(812)676-77-08 Сот. +7(911)926-18-88 Email. sov.a-info@yandex.ru  
www.spbsacad.ru  

 

1 
 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации: 

«ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО ТОП-50 НАИБОЛЕЕ 

ПЕРСПЕКТИВНЫМ И ВОСТРЕБОВАННЫМ НА РЫНКЕ ТРУДА 

ПРОФЕССИЯМ, ТРЕБУЮЩИМ СПО»   

(16 академических часов) 

 Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных 

технологий  

Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, 

в форме вебинара.  

Стоимость обучения: 5 000 р. 

Для кого предназначена данная программа:  

- Руководители и специалисты органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования. 

- Директора, заместители директоров и руководители структурных 

подразделений профессиональных образовательных организаций. 

Требования к образованию: 

Среднее профессиональное или высшее. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения:  

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Цель программы:  

Данный курс нацелен на создание конкурентоспособной образовательной среды, 

обеспечивающей подготовку кадров по востребованным профессиям и 

специальностям, способствующей устранению дефицита квалифицированных 
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кадров, обеспечение условий для подготовки квалифицированных кадров по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям. 

Тема 1. Общие принципы НПФ в сфере СПО. Перспективы развития сферы, 

новые векторы 

- Правовые основы государственной финансовой политики в сфере СПО в 

Российской Федерации. 

- Правовое регулирование порядка бюджетного финансирования 
образовательных организаций СПО в Российской Федерации. 
 
- Текущее состояние НПФ в системе СПО. 
 

Тема 2. Обновленные подходы к определению нормативных затрат в 

соответствии с модельной методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

СПО по макету ТОП-50 

- Основные принципы проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

- Модельная методика расчета нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ СПО, учитывающая 

особенности ФГОС СПО по ТОП-50. 

Тема 3. Расчет нормативных затрат в соответствии с модельной методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ СПО  

- Нормативные затраты на оказание услуг по профессиям и специальностям СПО 

с применением Модельной методики (расчет на основании данных субъекта РФ). 

- Применение корректирующих коэффициентов в зависимости от условий 
реализации образовательных программ. 

Тема 4. Практика применения модельной методики определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ СПО по ТОП-50 в условиях региональной 

специфики 

- Внедрение модельной методики с учетом особенностей развития регионов, 

включая цель, задачи, дорожную карту, ресурсное обеспечение, технологии 

управления. 

Итоговая аттестация – экзамен в форме итогового тестирования. 


