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Всероссийский семинар 

«Эффективное управление 

образовательной организацией» 

 

12-14 декабря 2016. Москва, отель «Милан» 

Проект программы семинара*  

12 декабря. Понедельник. Первый день Семинара. 

09:00-10:00 Регистрация участников семинара 

10:00-17:00 

 

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

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

Рассматриваемые вопросы: 
 
 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 
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13 декабря. Вторник. Второй день семинара. 

09:00-16:00 

 

Семинар «Профессиональный стандарт педагога: руководство к 
действию?» 

 
 
 
 
 

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

 
Лекция  «Профессиональные стандарты в управлении кадрами» 
 
Рассматриваемые вопросы: 
  Нормативно-правовые и концептуальные основы разработки профессиональных 
стандартов 
 Различия между ПС и ЕТКС/ЕКД 
 Структура ПС как отражение функционального подхода и альтернатива логике должностей  
 Оценка качества деятельности работников администрацией и независимая оценка 
квалификаций 
 Требования законодательства о применении ПС в организациях 
 
Круглый стол «Проблема обязательности применения ПС» 
 
Рассматриваемые вопросы:  
 Актуальные требования к профессиональной деятельности педагогов 
 Определение содержания /функционала в соответствии с особенностями конкретных 
 организаций 
 Иные нормативные акты, регламентирующие требования к педагогам (ТК РФ, 273-ФЗ, 
 Постановления Правительства, приказы Минтруда и Минобра, СанПиНы и т.д.) 
 
Мастер-класс "Разработка ЛНА организации, переходящей на работу по ПС" 
 
Практикум "Должностная инструкция и трудовой договор как инструменты  
регулирования  профессиональной деятельности педагогов" 
 
Обобщение и подведение итогов 
 

 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

11:30-13:00 Продолжение работы семинара  

13:00-14:00 Обед  

14:00-16:00 Продолжение работы семинара 

17:00-18:00   Ужин 

18:00-23:00 

 
Автобусная экскурсия «Вечерняя Москва» 
 На экскурсии вы увидите храм Василия Блаженного, полюбуетесь видом Кремля с Софийской 
набережной, панорамой Москвы с Воробьевых гор, побываете у Храма Христа Спасителя, 
Новодевичьего монастыря, на Новом Арбате, Тверском бульваре, Театральной площади, около 
Белого дома, Делового центра, моста Багратион и Мосфильма 
 В путешествии по Вечерней Москве Вас будет сопровождать профессиональный экскурсовод. 
Во время экскурсии будет достаточно остановок, где вы сможете запечатлеть на фото или 
видео все достопримечательности 
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Экскурсия на Останкинскую телебашню 

  Рассказ об истории создания, архитектурных особенностях и технических возможностях 
Останкинской телебашни 
 Подъем на скоростных лифтах на смотровую площадку (закрытую) и обзор панорамы 
столицы 
 

14 декабря. Среда. Третий день семинара. 

09:00-10:30 

 
Трансфер до ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №1679 
(директор – Просвиркин Владимир Николаевич) 
 

10:30-12:30 

 
Встреча гостей, знакомство с администрацией Центра образования 
Экскурсия по корпусам образовательного комплекса 
Посещение «открытых уроков»  
 

12:30-13:15 Обед 

13:15-15:00 

 
Круглый стол «Эффективное управление образовательной организацией» 
 
Вопросы для обсуждения: 
 
 Эффективное управление ресурсами организации 

 Актуальные вопросы реализации ФГОС 

 Обеспечение преемственности в образовании 

 Организация инклюзивного пространства 

  Профессиональный стандарт педагога  

 Оценка качества образования  

 Сетевое взаимодействие 

15:00-16:00 Трансфер в отель 

 

* в проект программы семинара могут вноситься изменения 

 

 

 


