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8-10 декабря 2014. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина» 

Проект программы семинара-практикума* 

8 декабря, понедельник. Первый день семинара-практикума. 
09:00 - 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе. 
10:00 – 10:15 Открытие семинара-практикума. Приветственное слово 

Организаторов мероприятия. 
10:15– 11:00  

   
Эксперт: Зачёсова Елена Васильевна – эксперт в 
области нормативно-правового регулирования 
образовательной деятельности, член авторских 
коллективов по разработке нормативно-правовых 
актов 

 
 

Секция "Правовые основания деятельности образовательных 
организаций в новых условиях": 
 

✓ Приоритет образовательного права в регуляции 
деятельности образовательных организаций.  

✓ Изменения в 273-ФЗ (по состоянию на 12.2014). 
✓ Система приказов Минобрнауки России.   
✓ Правовой статус писем, методических рекомендаций и пр.  
✓ Аутентичные разъяснения как нормативные акты.  
✓ Регулирование в иных областях деятельности ОО на основе 

профильных нормативных и правовых актов. 
 

11:00 – 13-00 
 

«Актуальные вопросы оплаты труда образовательных 
организаций в условиях введения эффективного 
контракта» 
                             

 
 
 

Эксперт: Кравцова Лилия Адисовна - директор 
Научно-образовательного центра развития 
непрерывного образования, член-корреспондент 
Академии профессионального образования. 

 

 

Всероссийский семинар - практикум 

«Эффективное управление 

образовательной организацией в условиях 

реализации Закона «Об образовании в РФ» 
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Секция «Трудовые отношения»: 
 

✓ Основные принципы правового регулирования трудовых 
отношений. 

✓ Нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 
✓ Принципы эффективной системы оплаты труда. 
✓ Введение новых систем оплаты труда. 
✓ Положение об оплате труда в образовательных 

организациях. 
✓ Заработная плата и должностные оклады. 
✓ Структура  системы оплаты труда. 
✓ Материальная ответственность сторон трудового договора. 
✓ Локальные документы. 
✓ Эффективный  контракт. 

 

13:00 – 14:00 Обед 
 
14:00 – 16:00 

«Актуальные вопросы оплаты труда образовательных 
организаций в условиях введения эффективного 
контракта» 
Эксперт: Кравцова Лилия Адисовна  

 
Секция «Практические вопросы оплаты труда»: 

 
✓ Структура фонда оплаты труда (совокупного дохода).  
✓ Основные принципы регулирования заработной платы.     
✓ Формирование штатного расписания. 
✓ Формирование постоянной части заработной платы.  
✓ Квалификационные группы профессиональной         

деятельности.  
✓ Должностные инструкции. 

 
16:00 – 16:30 Кофе-брейк 
16:30 – 19:00 «Актуальные вопросы оплаты труда образовательных 

организаций в условиях введения эффективного 
контракта» 
Эксперт: Кравцова Лилия Адисовна 

 
Продолжение секции «Практические вопросы оплаты труда» 
 

✓ Практические кейсы.  
✓ Ответы на вопросы. 

 
19:30 – 21:00 Торжественный ужин 
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9 декабря, вторник. Второй день семинара-практикума. 

10:00 – 13:00 

 

«Возможности организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях на основе ФГОСов 

нового поколения» 

 

 

   Эксперт: Зачёсова Елена Васильевна – эксперт 

в области нормативно-правового регулирования 

образовательной деятельности, член авторских 

коллективов по разработке нормативно-

правовых актов 

 

Секция «Изменение подходов к стандартизации образования» 
✓ Стандарт как совокупность требований к структуре 

программы, условиям ее реализации и результатам 
освоения. 

✓  Проблематика отсутствия в ФГОС требований к содержанию 
образования. 

✓ Роль примерных программ и УМК (линеек учебников) в 
формировании содержания образования. 

✓ Проблемы ГИА, завершающей освоение основных 
образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования, как формы оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы. 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 16:00 «Возможности организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях на основе ФГОСов 
нового поколения» 
Эксперт: Зачёсова Елена Васильевна 
Секция «Практические вопросы реализации ООП начального, 
основного и среднего общего образования» 

✓ Занятия первой и второй половины дня. 
✓ Индивидуализация обучения. 
✓ Участие родителей (законных представителей) в 

формировании индивидуальных учебных планов. 
 

16:00 – 16:30  Кофе - брейк 

16:30 – 19:00 «Возможности организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях на основе ФГОСов 
нового поколения» 
Эксперт: Зачёсова Елена Васильевна 
Продолжение секции «Практические вопросы реализации ООП 
начального, основного и среднего общего образования» 

✓ Сетевые формы реализации программ. 
✓ Практические кейсы.  
✓ Ответы на вопросы. 

 
19:30 – 20:30 Ужин 
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10 декабря, среда. Третий день семинара-практикума. 

07:45 – 08:00 Сбор участников в зоне ресепшн Гранд Отеля «Жемчужина» 

08:00 – 09:40  Трансфер  
Гранд Отель «Жемчужина» - Красная Поляна 

 
Олимпийские объекты в г. 
Сочи  расположены в двух 
кластерах : прибрежный и 
горный.  
 
 
 
 
 

09:40 – 12:40   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Посещение Олимпийских объектов горного кластера на территории 
Красной Поляны: 
 

✓ Знакомство с комплексом «Лаура» 
✓ Переезд и прогулка по курорту «Роза Хутор» 

 

12:40 – 14:00 Обед, дегустация бальзамов «Красная Поляна» 

14:10 – 15:00 Трансфер Красная Поляна – Олимпийский парк 

15:00 – 15:50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обзор Олимпийских объектов на  территории прибрежного кластера 
(без посещения стадионов): 

✓ Олимпийский стадион «Фишт» 
✓ Керлинговый центр «Ледяной Куб» 
✓ Ледовые дворцы «Большой», «Айсберг», «Шайба» 
✓ Конькобежная арена «Адлер-Центр» 

 
16:00 – 17:00 Трансфер в Гранд Отель «Жемчужина» 

 * В программу семинара-практикума могут вноситься изменения 


