анонс

В следующем номере читайте:
Продолжая тему профессиональных стандартов, мы предложим высказаться о проблемах,
которые возникают в ходе формирования национальной системы квалификаций,
А. Лейбовича, генерального директора автономной некоммерческой организации
Национальное агентство развития квалификаций.
 Что происходит с новыми профессиональными стандартами и квалификациями.
 Когда заработает независимая оценка квалификаций.
 Как разобрать завалы из новых терминов и параллельных процессов в российской системе
подготовки кадров: образовательные стандарты, профессиональные стандарты, перечни
профессий, ТОП-50, справочник профессий, примерные и основные образовательные
программы, квалификационный экзамен, итоговая аттестация, демонстрационный экзамен,
независимая оценка квалификаций, профессиональный экзамен и т.п.

Электронную копию
журнала — на каждый
рабочий стол
Уважаемые читатели!
Вместе мы можем сделать так, чтобы журнал был
не только в вашей библиотеке, но и в компьютере каждого педагога, сотрудника, студента. Ресурсы информационных технологий позволяют провести такой эксперимент.
Предлагаем подписку на электронную копию журнала с приложением на условиях:
· Подписка на второе полугодие (вдруг вам не понравится?)
· Оплата только через редакцию (рrofobr@mail.ru)
Преимущества:
· Сократится срок доставки (почти на три недели)
· Журнал станет доступен всем (кто слышал слово «Интернет»)

Делайте заявки. Все наши данные смотрите ниже
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