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Об информировании образовательных
организаций и органов управления образованием
Добрый день, Алла Геннадьевна!
25 августа 2015 года Компания «Интерактивные образовательные технологии» проводит
интернет-марафон вебинаров, приуроченный к началу нового учебного года под названием «День
Знаний». В марафон вебинаров будут включены самые актуальные темы для большинства
сотрудников образовательных организаций. Проводимые нами в течение года вебинары показали,
что целевая аудитория, как правило, очень широкая и разносторонняя, но всех этих людей
объединяет желание развиваться и самосовершенствоваться. А мы всячески стараемся им в этом
помочь!
В целях обеспечения необходимой актуальной информацией, получения квалифицированной
помощи, просим Вас проинформировать руководителей и специалистов образовательных
организаций вашего субъекта, а также муниципальные органы управления образованием о
предстоящем интернет-марафоне.
Приняв участие в образовательном интернет-марафоне организации окажут финансовую
помощь жителям Крыма и Донбаса, поскольку часть поступивших средств будет направлена на
закупку и доставку школьных принадлежностей для детей этих территорий.
Приложение: 1. Приглашение на интернет-семинар.
С уважением,
Генеральный директор
ООО «ИОТ»

А.А. Тупков

Приложение 1
Руководителям
образовательных организаций
I-й Всероссийский образовательный интернет-марафон
вебинаров для образовательных организаций
«День Знаний»
25 августа 2015 года Компания «Интерактивные образовательные технологии» проводит интернетмарафон вебинаров, актуальных для большинства сотрудников образовательных организаций, под названием
«День Знаний».
Лекторы и авторы наших обучающих курсов, а также приглашенные эксперты-консультанты,
представители контролирующих организаций, ведущие специалисты региональных Институтов развития
образования с удовольствием поделятся с вами своим опытом и ответят на все ваши вопросы.
В программе цикл вебинаров (более 8 часов прямого эфира) для всех категорий работников
образования, которые состоятся:
Дата: 25 августа 2015 года
Время (по
Москве)
09:45 - 10:00
10:00 - 11:30

11:40 - 13:10

Время (по Москве): с 09:45 – 18:30

Тема вебинара
Вступительное слово организаторов.
«Нормативно-правовые
акты
и
делопроизводство
в
образовательной
организации.
Какие
локальные
нормативно-правовые акты должны быть в
каждой
образовательной
организации.
Шаблоны документов»
Рассматриваемые вопросы:
1.
Локальные нормативные акты в
Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации».
2.
Реквизиты локальных нормативных
актов.
3.
Требования к локальным нормативным
актам образовательной организации.
4.
Локальные нормативные акты и иные
правовые акты образовательной организации.
5.
Виды локальных нормативных актов
образовательной организации.
6.
Локальные нормативные акты,
регламентирующие образовательные
правоотношения.
7.
Локальные нормативные акты,
регламентирующие комплексные вопросы
управления в образовательной организации.
8.
Процедура принятия локальных
нормативных актов в образовательной
организации.
9.
Локальные нормативные акты как
объект контроля со стороны уполномоченных
органов.
10.
Общие требования к тексту локального
нормативного акта образовательной
организации.
«Аттестация педагогических работников на
соответствие занимаемым должностям.
Аттестация руководителей и заместителей
руководителей
образовательных
организаций»
Рассматриваемые вопросы:
Блок 1

Кому стоит посетить этот
вебинар:
Руководители
образовательной
организации,
заместители
руководителей, юристы, кадровые
работники,
секретари,
делопроизводители

Руководители
образовательной
организации,
заместители
руководителей, юристы, кадровые
работники, педагоги, методисты



13:20 - 14:50

15:00 - 16:30

16:40 - 18:10

Аттестация педагогических работников
на соответствие занимаемым должностям.

Цели и задачи аттестации, нормативноправовая база.

Аттестационная комиссия.

Порядок прохождения аттестации.

Положение о прохождении аттестации.

Формы аттестации и критерии
оценивания.

Алгоритм прохождения аттестации.

Типовая документация.
Блок 2

Аттестация руководителей и
заместителей руководителей образовательных
организаций.
«Вопросы приема, перевода и отчисления
обучающихся
образовательных
организаций»
Рассматриваемые вопросы:

прием в образовательные организации;

договор об образовании;

платные образовательные услуги;

промежуточная аттестация
обучающихся;

перевод обучающихся;

отчисление обучающихся;

обобщение часто задаваемых вопросов.
«Аттестация педагогических работников на
первую и высшую квалификационные
категории. Аттестация непедагогических
работников образовательных организаций»
Рассматриваемые вопросы:
Блок 1

Нормативно-правовое обеспечение и
организационные мероприятия.

Нормативная основа аттестации
педагогических работников.

Ценностно-целевое назначение
экспертизы профессиональной деятельности
педагогических работников.

Процедура экспертизы
профессиональной деятельности
педагогических работников.

Подача заявления на высшую и первую
квалификационные категории;

Сдача аттестационных материалов;

Проведение экспертизы
профессиональной деятельности
педагогических работников

Апелляция на результаты аттестации.
Порядок. Образцы документов.
Блок 2

Аттестация непедагогических
работников образовательных организаций.

Порядок ввода процедуры

Нормативно-правовая база и локальные
акты, необходимые для проведения процедуры
аттестации.
«Новые требования к ведению сайтов
образовательных
организаций
и
Федеральный закон № 152-фз «О защите

Руководители
образовательной
организации,
заместители
руководителей, юристы, педагоги
и методисты

Руководители
образовательной
организации,
заместители
руководителей, юристы, кадровые
работники, педагоги, методисты

Руководители
образовательной
организации,
заместители
руководителей, юристы, кадровые




18.10-18:30

работники,
персональных данных»
Рассматриваемые вопросы:
делопроизводители,
Требования федерального закона № 152-фз к методисты
обработке и защите персональных данных.
Официальный
сайт
образовательной
организации:
требования
к
структуре
сайта;
требования
к
содержанию
сайта;
Размещение
информации
на
сайте
образовательной
организации
и
федеральный закон о
защите персональных данных.
Розыгрыш ценных призов. Подведение итогов
образовательного интернет-марафона.

секретари,
педагоги,

Приняв участие в образовательном интернет-марафоне Вы окажете финансовую помощь жителям
Крыма и Донбаса, поскольку часть поступивших средств будет направлена на закупку и доставку
школьных принадлежностей для детей этих территорий. Все участники получат Благодарственные письма.
Кроме того среди всех участников нашего интернет-марафона будет произведен розыгрыш ценных
призов:
1. Компьютер.
2. Ноутбук.
3. Планшет.
Стоимость участия в образовательном интернет-марафоне:
Для юридических лиц
Для физических лиц
4950.00 рублей
3950 рублей
В стоимость входит:
- участие в 5 образовательных вебинарах.
- диск с записью 5 образовательных вебинаров и методических материалов.
- сертификат участника образовательного марафона с указанием всех 5-ти тем, которые будут читаться (на
одного человека). Стоимость сертификата на дополнительного участника 350.00 рублей.
- благодарственное письмо за оказание помощи Крыму и Донбасу.
- возможность выиграть один из ценных призов (компьютер, ноутбук или планшет).
Для бюджетных учреждений предусмотрено
заключение договора на оказание услуг
с оплатой после проведения мероприятия.
После комплектования групп и получения оплаты (заключения договора), Всем участникам будет
направлено приглашение-ссылка для доступа в вебинарную комнату. Рассылка приглашений будет
производиться за два дня до даты проведения образовательного интернет-марафона.
Заявки по установленной форме просим направлять на адрес электронной почты:
dogovor@shkollegi.org
Организация
(краткое
наименование)

Почтовый
адрес с
индексом

Электронная
почта, Телефон
(с кодом города)

Владелец
сертификата
(должность и
ФИО)

Требуется ли
заключение
договора
(да/нет)

Плательщик
(физическое
или
юридическое
лицо)

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

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ИОТ»

А.А. Тупков

