ИСХ. № СОШ 117/20 от 16 марта 2020 г.
Приглашение на Всероссийский практические
онлайн семинары по вопросам управления
общеобразовательными организациями

И.О. Министра
образования и науки
Амурской области
Яковлевой С.В.

Уважаемая Светлана Вячеславовна!

В апреле 2020 года пройдет серия практических онлайн-семинаров по вопросам управления
общеобразовательными организациями. Участие слушателей в мероприятиях осуществляется на
некоммерческой основе (бесплатно) за счет средств Ассоциации и её партнеров. Для членов
Ассоциации предусмотрены дополнительные тематические секции.
1. Онлайн-семинар: «Учебные планы 2020/2021 учебный год» (02-03 апреля 2020 года).
Эксперт: Савиных Галина Петровна - кандидат педагогических наук, магистрант программы
«Управление системами оценки качества общего образования ГАОУ ВО МГПУ;
В рамках онлайн-семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
 Актуальная структура учебного плана;
 Порядок формирования академического объема учебных панов;
 Требования к составу предметных областей и учебных предметов;
 Вопрос родного русского и второго иностранного языка в учебном плане;
 Формируемая часть учебных планов;
 Инновации в учебных планах;
 Вопрос индивидуальных учебных планов;
 Профильные учебные планы;
 Преемственность учебных планов по уровням;
Регистрация участников доступна по ссылке: https://educationmanagers.ru/events1/aroo020420/
2. Онлайн-семинар: «Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС» (23-24 апреля 2020 года). Эксперт: Кудрова Лариса Геннадьевна, кандидат
педагогических наук; руководитель структурного подразделения АНО «ШКОЛА
«ПРЕЗИДЕНТ», город Москва.
В рамках онлайн-семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
 Нормативная база реализации внеурочной деятельности;
 Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности;
 Направления внеурочной деятельности;
 Ресурсы реализации внеурочной деятельности;
 Учебный план и рабочая программа внеурочной деятельности;
 Варианты моделей внеурочной деятельности.
Регистрация участников доступна по ссылке: https://educationmanagers.ru/events1/230220/

Ассоциация руководителей образовательных организаций просит Вас оказать информационную
поддержку предстоящим онлайн-семинарам - организовать рассылку писем-приглашений в адрес
муниципальных органов управления образованием, а также руководителям общеобразовательных
организаций.
Для всех желающих принять участие в работе семинара обязательна предварительная
регистрация на официальных страницах мероприятий.
За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет.
Координатор проекта:
Евстратова Елена Сергеевна
тел.: +7 (495) 120-59-07, доб.(108);
Е-mail: aroo_pr2@edu-m.ru

С уважением,
Руководитель Департамента
общего образования

Приложение:
1. Письмо-приглашение для рассылки.

Л.С. Соловьева

Приложение 1.
Письмо-приглашение на Всероссийские онлайн семинары
Уважаемые коллеги!
В апреле 2020 года пройдет серия практических онлайн-семинаров по вопросам управления
общеобразовательными организациями. Участие слушателей в мероприятиях осуществляется на
некоммерческой основе (бесплатно) за счет средств Ассоциации и её партнеров. Для членов
Ассоциации предусмотрены дополнительные тематические секции.
1. Онлайн-семинар: «Учебные планы 2020/2021 учебный год» (02-03 апреля 2020 года).
Эксперт: Савиных Галина Петровна - кандидат педагогических наук, магистрант программы
«Управление системами оценки качества общего образования ГАОУ ВО МГПУ;
В рамках онлайн-семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
 Актуальная структура учебного плана;
 Порядок формирования академического объема учебных панов;
 Требования к составу предметных областей и учебных предметов;
 Вопрос родного русского и второго иностранного языка в учебном плане;
 Формируемая часть учебных планов;
 Инновации в учебных планах;
 Вопрос индивидуальных учебных планов;
 Профильные учебные планы;
 Преемственность учебных планов по уровням;
Регистрация участников доступна по ссылке: https://educationmanagers.ru/events1/aroo020420/
2. Онлайн-семинар: «Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС» (23-24 апреля 2020 года). Эксперт: Кудрова Лариса Геннадьевна, кандидат
педагогических наук; руководитель структурного подразделения АНО «ШКОЛА
«ПРЕЗИДЕНТ», город Москва.
В рамках онлайн-семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
 Нормативная база реализации внеурочной деятельности;
 Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности;
 Направления внеурочной деятельности;
 Ресурсы реализации внеурочной деятельности;
 Учебный план и рабочая программа внеурочной деятельности;
 Варианты моделей внеурочной деятельности.
Регистрация участников доступна по ссылке: https://educationmanagers.ru/events1/230220/
Ассоциация руководителей образовательных организаций (АРОО) приглашает Вас принять
участие в предстоящем мероприятии. Для участия обязательна регистрация на страницах
мероприятий. За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет, тел.: +7
(495) 120-59-07, www.educationmanagers.ru

С уважением,
Руководитель Департамента
общего образования

Л.С. Соловьева

