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Всероссийский практический семинар «Проблемы и пер-
спективы эффективного контракта в образовательных 
организациях» 

 
Руководителям образовательных организаций 

Информационное письмо 

 

21-22 декабря 2015 года ООО «Академия профессионального развития» проведёт Всероссийский 

практический семинар «Проблемы и перспективы эффективного контракта в образовательных ор-

ганизациях».  

Место проведения – Москва, Конгресс-Отель «Измайлово Альфа». 

Участники семинара – руководители школ и профессиональных образовательных органи-

заций, а также их заместители. 

Цель семинара – помочь администрации образовательных организаций общего и профес-

сионального образования подготовиться к внедрению эффективного контракта.  

Эффективный контракт – один из основных инструментов, призванных обеспечить к 2018 

году увеличение размера реальной заработной платы педагогов в 1,4-1,5 раза в соответствии с 

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государствен-

ной социальной политики". На основании "Дорожной карты", разработанной в 2012 году, полный 

переход на работу в условиях новых трудовых отношений должен произойти в 2016-2018 году. 

Однако у руководителей образовательных организаций возникает множество вопросов, на 

которые сложно найти ответ без помощи экспертов.  

Семинар проведут:  

Елена Васильевна Зачесова, эксперт в области образовательного права, эксперт ПНПО, 

член авторских коллективов по разработке ФГОС и профессиональных стандартов в сфере образо-

вания, федеральный эксперт Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО»; 

Павел Владимирович Деркачев, ведущий научный сотрудник Центра прикладных эконо-

мических исследований и разработок, доцент Департамента образовательных программ Институ-

та образования Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", 

кандидат экономических наук.  

Формы проведения мероприятия: лекции, круглый стол, мастер-класс, консультации. 

Основные темы семинара: 

 Законодательные основы эффективного контракта. Его связь с НСОТ 

 Критерии эффективности труда и размер стимулирующей части заработной платы педагогов 

 Эффективный контракт с точки зрения международных исследований и федеральной образо-

вательной политики 
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 Барьеры и ограничения, с которыми сталкиваются образовательные организации при введе-

нии эффективного контракта 

 Система оценивания эффективности деятельности педагогических работников 

 Оценка рисков введения эффективного контракта 

 Необходимость типового договора при введении эффективного контракта 

 Порядок заключения эффективного контракта и контроль внедрения 

 Подходы к конструированию финансовой структуры организации для введения эффективного 

контракта 

 Система ЛНА при введении эффективного контракта 

 Профессиональный стандарт педагога, нормирование труда и показатели эффективности в 

школе и профессиональной образовательной организации 

По итогам мероприятия участники получат портфель участника, диплом и сертификат, 

подписанные экспертами, шаблоны и образцы документов, пакет электронных документов, набор 

практических рекомендаций. 

Приняв участие в семинаре, Вы 

 узнаете о законодательных основах введения эффективного контракта; 

 научитесь оценивать риски введения эффективного контракта; 

 избежите ошибок при подготовке ЛНА; 

 сможете разработать показатели эффективности и финансовую структуру организации; 

 проконсультируетесь с федеральными экспертами и получить необходимые для введения 

эффективного контракта шаблоны документов; 

 узнаете, какое влияние окажут на работу образовательной организации профессиональные 

стандарты и как их можно использовать в создании системы стимулирования педагогов. 

 

Организатор семинара – ООО «Академия профессионального развития». Компания с 2013 

года проводит мероприятия всероссийского масштаба для руководителей образовательных орга-

низаций. На конференции и семинары приезжают профессионалы, готовые работать над собой, 

получать новые знания и оттачивать навыки управления в условиях меняющегося законодатель-

ства. В этом им помогают эксперты федерального уровня, которые делятся своим опытом и зна-

ниями в сфере управления образованием. 

 

По вопросам участия во Всероссийском практическом семинаре «Проблемы и перспекти-

вы эффективного контракта в образовательных организациях» обращайтесь к координатору про-

екта Семыниной Екатерине Александровна  по телефонам  раб. +7 (499) 649-41-51, моб. +7 904-

295-31-17, по электронной почте eseminina@academy-prof.ru. 

 

 

 

С уважением,           

Исполнительный директор                             Минаев С.Г. 

 

 

Исполнитель: Семынина Е.А.. 
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