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15.02,2016 г, № 7/2 Органы местного самоуправления,
на №____от_________ осуществляющие управление в сфере

образования (по списку)

Уважаемые коллеги!
Московский педагогический государственный университет (далее - 

Университет) при поддержке Минобрнауки России проводит серию онлайн- 
вебинаров для руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования.

В онлайн-вебинарах примут участие заместители директора Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Влагинин А. Г., 
Сергоманов П.А., Тараданова И.И., другие сотрудники Департамента (по 
согласованию).

График проведения онлайн-вебинаров, перечень вопросов для обсуждения, 
сроки и ссылки для регистрации участия приведены в приложении. Участие в 
онлайн-вебинарах бесплатное.

Число участников оилайн-вебииаров ограничено техническими 
возможностями системы трансляции. В связи с этим, к участию могут быть 
допущены только лица, прошедшие процедуру регистрации в рамках 
установленных лимитов.

Материалы онлайн-вебинаров будут размещены на портале МИГУ 
(1шр://мпгу.рф/).

По вопросам участия обращаться к организаторам: тел.: +7(499)246-32-42; 
e-mail: em.nil<itin@mpgii.edu, nv.sIepova@rnpgu.edu (в теме письма указать 
«Повышение квалификации»).

С наилучшими пожеланиями и надеждой на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество,

и.о.ректора, академик А.Л. Семенов

Исп. +7(499)246-32-42 Никитин Э.М

mailto:itin@mpgii.edu
mailto:nv.sIepova@rnpgu.edu


Приложение
График онлайн-вебинаров

№
п/п

Перечень вопросов для обсуждения
Дата н время 

проведения 
(московское)

Участники
онлайн-вебинара Ссы лка для регистрации

1 . Изменения в ФГОС общего образования Работа 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию . Примерные основные образовательные 
программы школ, рабочие программы по предметам 
Ш кольные библиотеки. Электронная школа России. 
Ф едеральный перечень учебников

03.03.2016 г. 

9.30-10.30

Благинин Л Г.
/,

hllp: //аоо е 1/forms/N nTRc\vI'XN5

2. Порядок проведения всероссийской олимпиады ш кольников и 
его изменения. Профессиональный стандарт руководителя 
образовательной организации. Профессиональный стандарт 
педагога. Порядок аттестации учителей. ФЦП «Развитие 
образования» 2016-2020 -  планируемые направления 
изменений в общем образовании

10.03.2016 г. 

9.30-10.30

Ссргоманов П.А. httn://uoo.” l/(orms/1 NCBUciBbsC

3. П равоприменительная практика федерального 
законодательства в сфере дош кольного образования. Переход 
образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную  деятельность по программам дош кольного 
образования, на Ф ГОС ДО Учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дош кольного 
образования, и функционирование информационного ресурса 
«электронная очередь». Родительская плата за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных 
дош кольных образовательных организациях

17.03.2016 г. 

9.30-10.30

Тараданова И И. http://eoo.el/forms/MnraiKkOnr

http://eoo.el/forms/MnraiKkOnr

