НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ЦЕНТРОВ ДПО
(НАЦДПО)
______________

Совет национальной ассоциации центров
дополнительного профессионального
образования
Дмитровское шоссе, 157
г. Москва, 127411

Преподавателям в области
ДПО.
Копия: Президенту ассоциации
Соловей Д.Д. president@nacdpo.ru

Телефон: 8(495)4322002

12.03.2020  № / б/н

Руководителям и
собственникам учебных
центров дополнительного
профессионального
образования.

 /

на №_______________________________

Об исполнении целей и задач ассоциации и привлечении членов
Национальная Ассоциация Центров ДПО, зарегистрированная в Министерстве
Юстиции РФ № 7714064193, в составе Совета Ассоциации, для достижения целей и задач
Ассоциации, приглашает собственников и руководителей учебных центров дополнительного
профессионального образования вступить в НАЦДПО.
Основными целями и задачами ассоциации, а также их членами являются:
1. Выработка единых регламентов и стандартов в области ДПО;
2. Создание общих правил деловой этики на рынке услуг ДПО;
3. Организация единой образовательной платформы для предоставления
качественных образовательных услуг;
4. Защита интересов профессионального сообщества в области ДПО;
5. Вытеснение недобросовестных участников рынка ДПО;
6. Борьба с учебными центрами, торгующими документами без проведения
обучения и проверки знаний.
Для достижения поставленных целей и задач принято:
1. Произвести массовое информирование учебных центров посредствам электронной
почты и освещения в социальных сетях.
2. Разработать и запустить в эксплуатацию с 01.03.2020 реестры образовательных
организаций, преподавателей и выданных документов.
3. Провести открытую онлайн-встречу 19 марта 2020 года в формате вебинара.
Программа встречи изложена в приложении к данному письму.

Директор ассоциации

Новиков Д.А.

Исполнитель:
Валкин Д.М.

8(495)4322002
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Приложение №1
к письму № б/н от 12.03.2020
Программа рабочей онлайн-встречи 19 марта 2020 года
С целью информирования заинтересованных участников, потенциальных членов
НАЦДПО, Исполнительным советом Ассоциации принято решение провести рабочую
встречу 19 марта 2020 года.

Формат встречи Онлайн-трансляция с возможностью задавать вопросы всем
участникам
Дата и время проведения 19 марта 2020 года, в 14:00 по московскому времени
Программа встречи — Цели и задачи Ассоциации
— План выполнения работ по развитию Ассоциации
— Ключевые идеи, заложенные в Ассоциацию
— Выгоды для участников Ассоциации
— Что получает клиент при работе с членом Ассоциации
— Формирование совета по разработке стандартов и норм
— Условия вступления в Ассоциацию
— Ответ на вопросы от участников рабочей встречи
Докладчик Президент Ассоциации, Соловей Дмитрий Дмитриевич
Условия участия Бесплатно
Для регистрации на рабочую онлайн-встречу необходима регистрация. Регистрация
выполняется по адресу: http://nacdpo.rustehno_academy.bizonpages.ru/
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