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Уважаемый Михаил Петрович!

01-02 декабря 2020 года состоится Всероссийский онлайн-семинар: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВЫХ 
УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ». 

Участие слушателей в мероприятии осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) за счет 
средств Ассоциации и партнеров мероприятия. Для членов Ассоциации предусмотрена расширенная деловая 
программа.

Одна из целей проведения онлайн семинара - поддержка системы эффективного управления в 
организациях, реализующих программы дополнительного образования детей Субъектов Российской 
Федерации.

Эксперт онлайн-семинара: Бережнова Ольга Владимировна - кандидат филологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования».

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов:

01 декабря 2020 года: Секция № 1 «Управление кадрами на этапе стандартизации профессий»

 Развитие национальной системы квалификаций в РФ. ФЗ «О независимой оценки квалификаций»
 Услуги региональных специалистов по повышению квалификации педагогов. Национальный проект 

«Образование». Федеральный проект «Учитель будущего»
 Современные требования к квалификационному профилю общеобразовательной организации. Проект 

профессионального стандарта.

28 октября 2020 года: Секция № 1: «Оценка кадровых условий на основе компетентностного подхода»

 Применение профессиональных стандартов в системе дополнительного образования. Действующие 
стандарты, проходящие корректировку, новые проекты

 Оценка компетентности сотрудников в области реализации образовательных программ. 
Профессиональные испытания и новые «экзамены» для педагогов

 Формирование компетентностного профиля педагога системы дополнительного образования детей и 
взрослых. Виды компетенций, аттестационные процедуры, образовательные маршруты для педагогов.



Учитывая высокую значимость мероприятия, дополнительно просим Вас рассмотреть возможность 
оказания информационной поддержки Всероссийскому онлайн-семинару: «Обеспечение кадровых условий 
реализации дополнительных общеобразовательных программ», а именно:

1. Организовать рассылку писем-приглашений руководителям муниципальных органов управления 
образованием, а также руководителям организаций дополнительного образования детей.

2. Разместить анонс мероприятия на официальном сайте.
 

Для участников онлайн семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице мероприятия:

 https://educationmanagers.ru/events1/dod011220/

Бесплатная регистрация на мероприятие доступна по промо коду MASD3

Координатор проекта: Свиткова Кристина Сергеевна тел.: +7 (495) 120-59-07, доб. (102); 
Е-mail: k.svitkova@edu-m.ru

С уважением, 
Руководитель Департамента
дополнительного образования                                                                                    И.М. Черкунов

Приложение:

1. Письмо-приглашение для рассылки.
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mailto:k.svitkova@edu-m.ru


Приложение 1.
Письмо-приглашение на Всероссийский онлайн-семинар

Уважаемые коллеги!

01-02 декабря 2020 года состоится Всероссийский онлайн-семинар: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВЫХ 
УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ». 

Участие слушателей в мероприятии осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) за счет 
средств Ассоциации и партнеров мероприятия. Для членов Ассоциации предусмотрена расширенная деловая 
программа.

Одна из целей проведения онлайн семинара - поддержка системы эффективного управления в 
организациях, реализующих программы дополнительного образования детей Субъектов Российской 
Федерации.

Эксперт онлайн-семинара: Бережнова Ольга Владимировна - кандидат филологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования».

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов:

01 декабря 2020 года: Секция № 1 «Управление кадрами на этапе стандартизации профессий»

 Развитие национальной системы квалификаций в РФ. ФЗ «О независимой оценки квалификаций»
 Услуги региональных специалистов по повышению квалификации педагогов. Национальный проект 

«Образование». Федеральный проект «Учитель будущего»
 Современные требования к квалификационному профилю общеобразовательной организации. Проект 

профессионального стандарта.

28 октября 2020 года: Секция № 1: «Оценка кадровых условий на основе компетентностного подхода»

 Применение профессиональных стандартов в системе дополнительного образования. Действующие 
стандарты, проходящие корректировку, новые проекты

 Оценка компетентности сотрудников в области реализации образовательных программ. 
Профессиональные испытания и новые «экзамены» для педагогов

 Формирование компетентностного профиля педагога системы дополнительного образования детей и 
взрослых. Виды компетенций, аттестационные процедуры, образовательные маршруты для педагогов.

Для участников онлайн семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице мероприятия

 https://educationmanagers.ru/events1/dod011220/

Для бесплатной регистрации на мероприятие используйте промо код MASD3

За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет,
тел.: +7 (495) 120-59-07, www.educationmanagers.ru

С уважением, 
Руководитель Департамента
дополнительного образования                                                                                    И.М. Черкунов
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