
Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»
ИНН: 8601053587 КПП: 860101001 

ОГРН: 1148601002472 
Юридический адрес: 628002, ХМАО -  Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Лермонтова, 30/17 
Почтовый адрес: 628002, ХМАО -  Югра, г. Ханты- 

Мансийск, а/я 64 
р/сч 40702810702270002960 в ТОЧКА ПАО 

"ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" 
к/с 30101810600000000999 в отделение 1 Москва 

БИК: 044583999 
Сайт: www.rosobr.info E-mail: dogovor@rosobr.info 

Тел. 8 (800) 555-23-00
№ ________ от «15» августа 2016 года

«Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности в свете 
введения ФГОС и профессионального стандарта педагога. Аттестация руководителей и 

заместителей руководителя образовательных организаций»,
который состоится 26.08.2016 в 10:00 по Московскому времени

Тематический
план

Блок 1. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемым 
должностям.
S  Цели и задачи аттестации, нормативно-правовая база (федеральный, 
региональный, муниципальный и локальный уровни).
S  Аттестационная комиссия.
S  Порядок прохождения аттестации.
S  Положение о прохождении аттестации.
S  Формы аттестации и критерии оценивания.
S  Алгоритм прохождения аттестации.
S  Типовая документация.
Блок 2. Аттестация руководителей и заместителей руководителей 
образовательных организаций.
Блок 3. Порядок аттестации профессорско-преподавательского состава.
> Ответы на вопросы, связанные с порядком аттестации 
педагогических работников.
> Шаблоны документов, которые необходимо разработать и принять в 
образовательной организации.

Стоимость 
участия 1 
представителя

Для физических лиц - 2000.00 рублей

Для юридических лиц -  2500.00 рублей (заключение договора, оплата
после оказания услуг)

Стоимость 
диска с записью 
вебинара и 
методическими 
материалами

Для физических лиц - 2300.00 рублей

Для юридических лиц -  3000.00 рублей (заключение договора, оплата
после получения диска)

Участники очного вебинара и лица, приобретающие диск, получают именной сертификат
установленного образца

Сертификат на дополнительного участника -  500.00 рублей

http://www.rosobr.info/
mailto:dogovor@rosobr.info


Приняв участие в вебинаре, Вы
■ будете знать, на какие нормативные документы опираться при проведении аттестации и что 

изменилось в нормативной базе за последнее время;
■ узнаете, какие документы соответствуют аттестации на подтверждение занимаемой 

должности;
■ сможете грамотно сформировать аттестационную комиссию и организовать проведение 

разных видов аттестации;
■ сможете воспользоваться дополнительными материалами, предоставленными экспертом;
■ получите ответы на волнующие Вас вопросы;
■ получите представление о том, как проводится аттестация в других образовательных 

организациях.

В случае если в Вашей организации имеются проблемы с интернетом, скорость которого не 
позволит принять полноценное участие в вебинаре, Вы можете приобрести диск с записью 
вебинара, а также получить ответы на Ваши вопросы, предварительно направив их на наш адрес 
электронной почты. Доставка осуществляется Почтой России БЕСПЛАТНО.

Важно! Все зарегистрированные участники смогут задать вопросы до, во время и после 
проведения вебинара.

Для бюджетных учреждений предусмотрено 
заключение договора на оказание услуг
с оплатой после проведения вебинара.

После комплектования групп и получения оплаты (заключения договора), Всем 
участникам будет направлено приглашение-ссылка для доступа к вебинару.

После проведения вебинара все слушатели получат сертификат участника, методические 
материалы и ссылку на запись вебинара.

Заявки по установленной форме просим направлять на адрес электронной почты: 
dogovor@rosobr.info

Также Вы можете подать заявку на участие или приобретение диска на нашем сайте
www.rosobr.info

За дополнительной информацией по вопросам участия и оформления документов просим 
обращаться по телефону: 8 800 555-23-00, или на адрес электронной почты: dogovor@rosobr.info

Генеральный директор А.А Тупков

mailto:dogovor@rosobr.info
http://www.rosobr.info/
mailto:dogovor@rosobr.info


Форма заявки на вебинар
(все пункты обязательны для заполнения)

Тема вебинара: А ттестация педагогических работников на соответствие 
заним аем ой долж ности в свете введения Ф ГО С  и проф ессионального стан дарта 

педагога. А ттестация руководителей и зам естителей руководителя образовательны х
организаций

Организация
(краткое
наименование)

Почтовый
адрес

Электронная почта, 
телефон (с кодом 

города)

Владелец 
сертификата 
(должность и 

ФИО)

Плательщик
(физическое

или
юридическое

лицо)

Участие в 
вебинаре или 
приобретени 

е диска 
(указать 
нужное)

КАРТОЧКА КЛИЕНТА (заполняется, если плательщик Юридическое лицо)

Полное наименование организации________________________________

И Н Н _________________________

К П П ____________________________

О ГРН _____________________________

Юридический адрес___________________________________

Расчетный счет ____________________________________

Б ан к ___________________________________________________

Кор.счет______________________________________________

Б И К _____________________________________________________

ФИО Руководителя _____________________________________

Должность руководителя__________________________________

На основании чего действует________________________________

КАРТОЧКА КЛИЕНТА (заполняется, если плательщик Физическое лицо)

ФИО

Телефон



Тем а вебинара: А ттестация педагогических работни ков на соответствие 
заним аем ой долж ности в свете введения Ф ГО С  и проф ессионального стан дарта 

педагога. А ттестация руководителей и зам естителей руководителя образовательны х
организаций

Форма заявки на приобретение диска
(все пункты обязательны для заполнения)

О ргани заци я
(краткое

наим енование)

П очтовы й
адрес

Э лектрон ная  
почта, телефон 

(с кодом города)

Владелец 
серти ф и ката 
(долж ность и 

Ф И О )

П лательщ и к
(физическое

или
ю ридическое

лицо)

КАРТОЧКА КЛИЕНТА (заполняется, если плательщик Юридическое лицо) 

Полное наименование организации________________________________

И Н Н _________________________

КПП____________________________

ОГРН_____________________________

Юридический адрес___________________________________

Расчетный счет____________________________________

Банк___________________________________________________

Кор.счет______________________________________________

БИК_____________________________________________________

ФИО Руководителя_____________________________________

Должность руководителя__________________________________

На основании чего действует________________________________

КАРТОЧКА КЛИЕНТА (заполняется, если плательщик Физическое лицо)

Ф И О _______________________________

Телефон___________________________


