
Приложение №1 

к письму от _25.03.2020_ № _308_ 

 

ПРОГРАММА  

Семинара-практикума 

 

Тема: «Организационно-правовое обеспечение управления образовательным 

учреждением в современных условиях». 

Дата проведения: 16 – 19 июня 2020 г. 

Объем: 16 часов. 

Прием заявок: с 23 апреля по 14 июня 2020 г. 

Цель: повышение профессиональной компетентности в области работы с различными 

видами документов, повышение уровня организации и эффективности управленческого 

труда. 

Участники: руководители и специалисты образовательных организаций, методических 

служб и другие специалисты. 

Стоимость участия в семинаре – 2 000 рублей. 

Порядок проведения дистанционного семинара: 

Каждому участнику семинара на личную почту, которую он укажет при 

регистрации, будут отправлены теоретические блоки семинара-практикума и 

практические задания. 

Для участия в семинаре необходимо пройти электронную регистрацию на сайте 

http://m.dm-centre.ru/wp/ или электронной почте monitoring@irc66.ru. Будьте внимательны 

при заполнении регистрационной формы. Регистрация для участия в семинаре-

практикуме проходит в срок с 23 апреля по 14 июня 2020г. 

Всем зарегистрировавшимся участникам на указанный в регистрационной форме 

адрес электронной почты будет отправлен договор на оказание услуг в текстовом формате 

Word и квитанция на оплату. Данный договор следует распечатать и внимательно 

заполнить в двух экземплярах и отправить по адресу: 620075, г. Екатеринбург,  

ул. Восточная, д. 52, каб. 407, Информационно-аналитический центр  

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (А.В. Мукминовой).  

По завершении семинара всем участникам, посредством ФГУП «Почта России», 

будет отправлен именной сертификат участника утвержденной формы. 

Регистрационная карта участника заполняется в строгом соответствии с 

представленной ниже формой: 
Регистрационная карта участника 

Фамилия, имя, отчество (полностью)*  

Почтовый адрес для отправки 

сертификата* 

(включая почтовый индекс) 

Кому: 

Куда:  

Педагогический стаж  

Квалификационная категория  

Должность*  

Место работы*  

Контактный телефон*  

Е-mаil*  

□ Я даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом № 152-ФЗ* 

* Поля, обязательные для заполнения  

  

http://m.dm-centre.ru/wp/
mailto:monitoring@irc66.ru


Содержание 

 
№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма ФИО 

преподавателя 

1. 16.06.2020 г. Входная диагностика. Правовое 

обеспечение управления 

образовательным учреждением 

Функции и методы управления. 

Особенности управления 

педагогическим коллективом причины 

конфликтов в педагогическом 

коллективе и пути их разрешения. 

4 Лекция. 

Самостоятельная 

работа; написание эссе 

по предложенным 

вопросам темы. 

Составление анкет и 

вопросов по заданной 

теме 

Блинова М.Г. 

2. 17.06.2020 г. Роль личностных качеств руководителя 

образовательного учреждения и его 

правовые. Организационные и 

общекультурные компетенции. 

4 Лекция. 

Самостоятельная 

работа. Ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Блинова М.Г. 

3. 18.06.2020 г. Нормативно-правовое обеспечение 

работы с документами. Понятие 

документа, виды документов. Значение 

документа в практической 

деятельности учреждений образования.  

4 Семинар-практикум 

Самостоятельная 

работа-практикум 

Блинова М.Г. 

4. 19.06.2020 г. Понятие юридической силы документа. 

Организационно-распорядительные и 

другие группы документов. Правила 

создания, оформления ОРД. 

Характеристика реквизитов служебных 

документов. Анкетирование.  

4 Самостоятельная работа 

слушателей с 

представленным 

материалом.  

Практикум по 

составлению и 

оформлению 

документов в 

образовательном 

учреждении 

Блинова М.Г. 

 


