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Программа Семинара 

Всероссийский практический семинар:  

«Повышение эффективности деятельности образовательных организаций» 

31 октября 2017 г., вторник, организационный день 

 Прибытие участников в Москву; 

 Размещение в гостиницах; 

 Регистрация делегатов в холле культурно-делового центра 
 

01 ноября 2017 г., среда, первый день Семинара 
 

9:00-10:00 Регистрация участников, приветственный кофе 

 

10:00-12:00 

 

Секция 1:  

«Финансовое обеспечение деятельности образовательных учреждений» 
 

Ключевые вопросы: 

- Порядок получения средств из бюджетов разных уровней. 

- Механизмы финансирования на основе госзадания. 

- Источники и порядок финансирования перехода на ФГОС. 

- Источники дополнительного финансирования. 

- Порядок приема и оформления благотворительных пожертвований. 
 

12:00-12:30 Перерыв, кофе-пауза 

 

12:30-14:30 

 

Секция 2: 

«Профессиональные стандарты в образовательной деятельности» 
 

Ключевые вопросы: 

1. Концепция, характеристика, область применения и содержание. 

2. Профессиональные стандарты работников дошкольного, общего и дополни-

тельного образования. Выполнение требований разделов профстандарта «педа-

гог».  

3. Новое в распределении нагрузки. 

4. Методы развития профессиональной компетенции. 

5. Профстандарты для работников образовательных учреждений, не осуществ-

ляющих педагогическую деятельность. 

6. Новый порядок подтверждения соответствия профстандарту и квалификаци-

онным требованиям. 

7. Разрешение конфликтных ситуаций. 
 

14:30-15:30 Обед 

 

15:30-17:30 

 

Секция 3:  

«Слияние учреждений в образовательные комплексы» 
 

Ключевые вопросы: 

1. Порядок объединения, основные риски. 

2. Взаимодействие с региональными органами управления образования. 

3. Механизмы взаимодействия ООУ, ДОУ и ДОД в составе Комплекса. 

4. Подготовка нормативно-правовой базы. 

5. Интеграция образовательных программ. 
 

17:30-18:30 Ужин 



 

 

02 ноября 2017 г., четверг, второй день Семинара 

 

9:00-10:00 Утренний кофе 
 

10:00-12:00 
 

Секция 4:  

«Системы оплаты труда в учреждениях образования» 
 

Ключевые вопросы: 

1. Новое в нормативно-правовой базе. 

2. Единые рекомендации по установлению систем оплаты труда государственных 

и муниципальных учреждений на 2017 год. 

3. Стимулирующие системы оплаты труда: рекомендации по снижению затрат и 

увеличению доходов. Соотношение гарантированной и переменной частей зара-

ботной платы. 

4. Допустимость введения сдельных систем оплат труда. 

5. Особенности оплаты труда при оказании платных услуг. 

6. Удержания из заработной платы. 
 

12:00-12:30 Перерыв, кофе-пауза 
 

12:30-14:30 
 

Секция 5:  

 «Государственно-частное партнерство в образовании» 
 

Ключевые вопросы: 

1. Схема ГЧП-проекта: объект образования; 

2. Частная инициатива – 115 – ФЗ «О концессионных соглашениях»; 

3. Требования к заявке, продаваемой по ЧС; 

4. Основания для отказа инициатору. 
 

14:30-15:30 Обед 
 

15:30-17:30 
 

Секция 6: 

«Эффективный контракт в учреждениях образования. Методология внедре-

ния» 
 

Ключевые вопросы: 

1. Изменение трудовых договоров, новые меры ответственности. 

2. Определение трудовой функции, должности, должностных обязанностей педа-

го-гического работника в эффективном контракте. 

3. Критерии и показатели оценки качества и эффективности труда педагога; 

методики расчета. 

4. Порядок определения компенсационных и стимулирующих выплат в эффектив-

ном контракте. 

5. Эффективный контракт руководителя образовательного учреждения. 

 

17:30-18:30 Завершение Семинара, ужин. 

 

03 ноября 2017 г., пятница, третий день Семинара 

 

9:00-10:00 Утренний кофе 

 

10:00-16:00 

 

Посещение Международной выставки технологий для образования и профес-

сиональной подготовки «WORLDDIDAC RUSSIA 2017» 
 

16:00 Сбор у главного входа в выставочный павильон 

 


