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ОБРАЗОВАНИЯ И 
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Руководителям муниципальных 
органов управления образова
нием

Директорам краевых государ
ственных общеобразовательных 
организаций
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С целью подготовки общеобразовательных организаций и дошкольных 
образовательных организаций к введению в действие профессионального 
стандарта «Педагог» отделения по учебной работе и дошкольному образова
нию краевого учебно-методического объединения совместно с КГБУ ДПО 
АКИПКРО 05.04.2016 г. с 14.00 проводят вебинар «Управление профессио
нальным развитием педагогических кадров в условиях введения профессио
нального стандарта «Педагог».

Просим обеспечить участие в вебинаре руководителей муниципальных 
методических объединений, заместителей директоров школ по учебной ра
боте, заведующих дошкольными образовательными организациями, специа
листов муниципальных органов управления образованием.

Обращаем особое внимание, что для качественной трансляции допус
тимо не более одного подключения из муниципального района / городского 
округа.

Подключение к вебинару: 
по ссылке: http://videoconf.educaltai.ru/: 
имя: название района; 
пароль:рзр2016
В ходе вебинара планируется рассмотрение следующих вопросов:
1. Организация в образовательных организациях края работы по само

анализу и самооценке профессиональной деятельности учителя/воспитателя

Овсиевская Ирина Николаевна, доцент кафедры управления качеством 
образования КГБУ ДПО АКИПКРО.

2. Проектирование индивидуального плана профессионального разви
тия учителя на основе результатов самоанализа и самооценки профессио
нальной деятельности.

Блинова Татьяна Георгиевна, доцент кафедры начального общего об
разования КГБУ ДПО АКИПКРО.

ДОУ.
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3. Проектирование индивидуального плана развития педагога дошко
льной образовательной организации на основе результатов самоанализа и 
самооценки профессиональной деятельности.

Пашкевич Татьяна Дмитриевна, доцент кафедры дошкольного образо
вания КГБУ ДПО АКИПКРО.

Для получения справки об участии в вебинаре необходимо до 
05.04.2016 г. направить список участников в соответствии с прилагаемой 
формой на e-mail: olgaivkrem@,mail.m

Дополнительную информацию можно получить в КГБУ ДПО АКИП
КРО по телефону: (3852) 63-33-71 (Овсиевская Ирина Николаевна, доцент 
кафедры управления качеством образования).

Заместитель начальника Главного
управления М.В. Дюбенкова

Тарханова Вероника Николаевна, 298622



Приложение

СПИСОК
участников вебинара «Управление профессиональным развитием педагогических кадров 

в условиях введения профессионального стандарта «Педагог»

05.04.2016 г.

№
п\п

Фамилия, имя и отчество 
(полностью)

Район, город Образовательная
организация

Должность,
квалификационная

категория

Образование Электронный адрес

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


