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Уважаемый руководитель!

25 января 2017 года ООО «Академия профессионального развития» проведёт вебинар «Проф
стандарты в 2017 году: что же нужно делать?» для руководителей образовательных организа
ций.

Приглашаем Вас, а также Ваших заместителей и методистов принять участие в вебинаре, в 
ходе которого Вы сможете получить ответы на вопросы по внедрению профессиональных стан
дартов в деятельность образовательной организации.

Актуальность вебинара обусловлена тем, что на сегодняшний день ситуация с введением 
профессиональных стандартов в сфере образования неясна. Министр образования и науки РФ 
Ольга Васильева заявила о том, что спешить с введением профетандартов не стоит и что их необ
ходимо дорабатывать и пересматривать. Поэтому непонятно, какие действия должны предпри
нять руководители образовательных организаций, чтобы избежать штрафов и других проблем.

Приняв участие в вебинаре, Вы и Ваши коллеги узнаете о том, какие профессиональные 
стандарты будут введены в 2017 году, поймёте, как руководителю организовать работу так, чтобы 
не делать лишней работы и защитить свою организацию от санкций проверяющих организаций, 
разберётесь в правовых коллизиях трудового законодательства, узнаете, нужно ли проводить 
внеочередную аттестацию и что делать, если квалификация не соответствует требованиям проф- 
стандартов, сможете избежать типичных ошибок при составлении планов введения профессио
нальных стандартов.

Каждый участник вебинара получит диплом, видеозапись вебинара и дополнительные ма
териалы, подготовленные экспертом, а также ответы на вопросы, которые можно задать как во 
время вебинара, так и после его проведения.

По вопросам участия и за дополнительной информацией о вебинаре «Профстандарты в 
2017 году: что же нужно делать?» обращайтесь к координатору проекта Александровой Дарье Иг- 
ревне по телефонам раб. +7 (499) 704-47-67,доб. (230), моб. +7 920-245-19-21, по электронной поч
те academyprof@mail.amocrm.ru .

Исполнитель: Александрова Д.И.

С уважением, 
Исполнительный директор Минаев С.Г.
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