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Уважаемые коллеги! 

В целях реализации национального проекта «Образование» ЧОУ ДПО «Центр 

современного образования» совместно с издательством «Академкнига/Учебник» 15-16 

октября 2019 г. проводит методический семинар «Проектный подход в управлении 

образованием: технология «запуска» и реализации». 

В программе семинара планируется обсудить следующие проблемы: 

 Нормативно-правовые аспекты проектной и инновационной деятельности в 

образовании. 

 10 шагов к успеху проектного управления. 

 Принцип SMART в постановке целей. 

 Национальный проект «Образование». 

 Организация методической работы в условиях реализации национальной системы 

педагогического роста. 

 Проекты издательства «Академкнига/Учебник»: от желания участия до 

реализации. 

В ходе семинара планируется проведение педагогического квеста «Поиск стартапов 

(формулирование 5 самых важных проектных направлений и путей их реализации)», 

обмен опытом. Нас ждѐт профессионально-дружеское общение, приобретение новых 

коллег-друзей, накопление творческими идеями. 

Приглашаем принять участие в работе семинара руководителей и заместителей 

руководителя муниципальной методической службы, руководителей и заместителей 

руководителя образовательных организаций. Количество участников ограничено. 

Участие в семинаре является бесплатным. 

Место проведения семинара: г.-к. Геленджик (Кабардинка), ул. Коллективная, 71, 

гостевой дом «Золотая рыбка» (400-500 р/с). 

Заезд 14 октября 2019 года с 12.00.  

Регистрация участников и установочный семинар в 17.00. 

Начало семинара 15 октября в 10.00. Окончание семинара 16 октября в 14.00. 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

Возможно самостоятельное расселение. 

Просим подтвердить участие до 10 октября 2019 г. по электронной почте: 

dpocso@mail.ru: 

Ф.И.О. Образовательная организация Должность 
Контактный 

телефон  
e-mail: 

Иванова Любовь Ивановна 
г. Краснодар 

МБОУ СОШ № … 
Директор  8-918-... Iva*****@mail.ru 

 

 

 

Директор                                                                                             Е.Н. Ерѐменко 
 

Ерѐменко Елена Николаевна 

8-918-444-06-82 

Корхова Екатерина Григорьевна 

8-918-99-88-977  

mailto:dpocso@mail.ru


Приложение 

 

 

По результатам семинара слушатели получают: 

 

1. Материалы семинара и электронный сертификат (бесплатно); 

2. Дополнительные материалы и удостоверение о повышении 

квалификации 24 часа (500 рублей).  

Для получения удостоверения о повышении квалификации в объеме 24 

часов необходимо сообщить организаторам и оплатить по квитанции (к 

письму прилагается) 500 рублей.   А так же заполнить дополнительные 

документы: регистрацию, договор, акт, согласие на обработку 

персональных данных (к письму прилагаются). Заполненные документы 

привезти с собой, сдать во время регистрации.  
 

 

 

 

   

 


