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Уважаемая Марина Владимировна! вО,Л£Х6
fcL:-0O

Сообщаем Вам о проведении Всероссийского семинара «Эффективное управление обра
зовательной организацией», который пройдет с 12 по 13 декабря 2016 года в городе Москва

на площадке отеля «Милан».
Целью данного мероприятия является предоставление спектра актуальной отраслевой ин

формации для расширения профессиональных компетенций руководителей образовательных 
организаций и представителей органов управления образованием, что напрямую способствует 
повышению уровня качества образования и эффективности использования бюджетных средств.

В рамках мероприятия пройдут два семинара:
• федеральный государственный контроль (надзор] в сфере образования;
• профессиональный стандарт педагога: руководство к действию

Ключевые темы:
• законодательные и нормативные правовые основы образовательной деятельности современ
ной образовательной организации;
• типичные нарушения законодательства в сфере образования, выявляемые при проведении 
проверок образовательных организаций;
• профессиональный стандарт педагога и локальные акты образовательной организации;
• нормативно-правовые и концептуальные основы разработки и внедрения актуальных 
требований к профессионально-педагогической деятельности педагога;
• определение содержания профессионально-педагогической деятельности учителя, 
формирование актуальных компетенций

В рамках Всероссийского семинара пройдут лекционные занятия, дискуссионные секции, 
мастер-классы, а также практические кейсы от ведущих экспертов отрасли. Каждому участнику 
будет предоставлен портфель, включающий в себя рабочие и методические материалы от экс
пертов мероприятия, презентации ведущих, сувенирную продукцию и диплом участника.

Уважаемая Марина Владимировна! Приглашаем Вас принять участие в работе Всерос
сийского семинара «Эффективное управление образовательной организацией», а также 
просим Вас довести информацию о проводимом мероприятии до сведения руководителей под
ведомственных образовательных организаций и оказать содействие в организации участия ра
бочей группы от Вашего региона.

С уважением,
Исполнительный директор 
организационного комитета

Исполнитель:
Байдацкий Иван Дмитриевич, 
раб.тел.: 8 (499) 705-1-888 (доб.112) 
моб.тел.: 8 (950) 913-48-63 
e-mail: ibaidatckii@center-pri.ru
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Проект программы семинара*
12 декабря. Понедельник. Первый день Семинара.

10:00-17:00

Семинар «Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования» 

Ведущий: Фёклин Сергей Иванович (на согласовании)
Руководитель юридической клиники (консультации) ГАОУ ВО МГПУ, доцент, кандидат 
юридических наук

>  Законодательные и нормативные правовые основы образовательной деятельности 
современной образовательной организации
>  Предмет плановой проверки образовательной организации, требования к ее организации, 
проведению и оформлению результатов
>  Предмет внеплановой проверки образовательной организации, требования к ее 
организации и проведению
>  Требования к перечню и содержанию локальных нормативных актов образовательной 
организации
>  Требования к официальному сайту образовательной организации
>  Типичные нарушения законодательства в сфере образования, выявляемые при проведении 
проверок образовательных организаций
>  Основные нарушения при организации платных дополнительных образовательных услуг
>  Административная ответственность юридических и должностных лиц за нарушение 
законодательства Российской Федерации в сфере образования
>  Руководителю образовательной организации: как подготовиться к проверке
>  Организационно-правовые вопросы проведения закупок образовательными организациями

12:00-12:30 Кофе-брейк
12:30-14:00 Продолжение работы семинара
14:00-15:00 Обед
15:00-17:00 Продолжение работы семинара
17:00-18:00 Свободное время
18:00-19:00 Ужин

13 декабря. Вторник. Второй день семинара.

10:00-12:00

Семинар «Профессиональный стандарт педагога: руководство к действию»

Ведущий: Зачёсова Елена Васильевна (на согласовании)
Эксперт в области образовательного права, член авторских коллективов по разработке ФГОС и 
профессиональных стандартов

>  Нормативно-правовые и концептуальные основы разработки и внедрения актуальных 
требований к профессионально-педагогической деятельности педагога
>  Инновации профессионального стандарта педагога
>  Профессиональный стандарт педагога и локальные акты образовательной организации
>  Рекомендации по разработке положения о проведении аттестации работников
>  Определение содержания профессионально-педагогической деятельности учителя, 
формирование актуальных компетенций
>  Регулирование профессионально-педагогической деятельности посредством 
должностной инструкции учителя
>  Экспертиза качества профессионально-педагогической деятельности учителя
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12:00-12:30 Кофе-брейк
12:30-14:00 Продолжение работы семинара
14:00-15:00 Обед
15:00-17:00 Продолжение работы семинара

* в проект программы семинара могут вноситься изменения
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