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7 декабря в 10 ч. мск. вебинар «Новое в проведении 

аттестации педагогических кадров в 2018 году» 

 
Cпециалистам органов 

управления 
образованием, 

руководителям  
образовательных 

организаций,  
организаций  ДОУ, ДОД, 

методистам, 
педагогическим 

работникам  
 

 
Уважаемые коллеги! 

По поручению Президента РФ идет активное формирование национальной системы 
учительского роста (НСУР), задача которой – установить уровень профессионализма педагогов 
через процедуры аттестации. В настоящее время Рособрнадзор разрабатывает новую мо дель 
аттестации, которая предполагает уменьшение в школе количества «слабых» педагогов. Как 
заявил С. Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования: «Как мы 
можем требовать качества образования, если сам учитель не решает простейшие задания по 
математике или не знает правил русского языка?» 

Цель и задачи предлагаемого вебинара:   
 Обсудить ожидаемые изменения и определить те действия, которые помогут 

совершенствовать аттестационные процедуры на соответствие занимаемой должности уже 
сегодня. 

 Выявить и рассмотреть примеры заданий квалификационного испытания педагога на 
соответствие занимаемой должности, которое предполагается ввести в 2018 году. 
 
В результате Вы сможете: 

 Грамотно организовать помощь тем  педагогам, которым будет необходимо пройти 
оценку квалификации. 

 Избежать замечаний и административных наказаний при проверке реализации  ПС 
Госинспекцией (штраф организации при выявлении нарушений до 200 тыс. руб.). 

 Совершенствовать систему работы с кадрами своей организации. 
 
На свои вопросы по данной теме Вы сможете получить ответы на вебинаре «Новое в 

проведении аттестации педагогических кадров в 2018 году», который состоится 7 декабря в 
10 ч. мск. 

Варианты участия 

 1 2 
Участие в вебинаре, вопросы ведущему, сертификат участника + + 
Презентация  + + 
Запись вебинара  + 
Выполнение итогового тестового задания  + 
Удостоверение о повышении квалификации на 36 часов по теме 
«Актуальные задачи проведения аттестации педагогических кадров» 
(Лицензия  № 330 от 23.08.2016г.) 

 
+ 

Цена (руб.) 950  2700 
 
Ведущая: Наталья Григорьевна Калашникова, д.п.н., профессор, член комиссии 

Федерального УМО «Сопровождение применения профессиональных стандартов работников 
образования и социальной сферы», ведущий научный консультант Консалтинговой группы 
«Инновационные решения». 
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По окончании вебинара приобрести его запись можно по запросу на адрес info@klever-ok.ru, 
стоимость 1700 руб. 

Подача заявки для участия в вебинаре означает полное и безоговорочное принятие Договора 
оферты ООО «Инновационные решения» в плане согласия на обработку персональных данных 
(ФИО, должность и место работы, е-майл, телефон). 

Способы оплаты участника вебинара: 
1. По указанным реквизитам с карты через банк-онлайн 

ООО Консалтинговая группа «Инновационные решения» 
ИНН 2225168990 
КПП 222501001 
Банк: Филиал №5440 ВТБ24 (ПАО) г. Новосибирск  
Расч. счет: 40702810111140004982  
Корр.счет: 30101810450040000751  
БИК: 045004751 
Назначение платежа (заполнять обязательно!): «ФИО, оплата (вписать выбранный вариант  
вебинара или повышения квалификации)» 

2. По квитанции в любых отделениях банка 
Скачать бланк квитанции (на сайте klever-ok.ru в разделе Обучение / Правила оказания услуг) 

3. С расчетного счета на расчетный счет от юридических лиц с оформлением договора, 
акта, счета. Для этого необходимо выслать реквизиты Вашей организации на адрес info@klever-
ok.ru 

 

После оплаты следует обязательно отправить фото, скан или электронный вариант 
квитанции на адрес info@klever-ok.ru.  По указанному в анкете адресу электронной почты будет 
выслана ссылка для участия в консультации (логин и пароль для входа на платформу) и остальные 
оплаченные материалы. 

 

Контакты: e-mail: info@klever-ok.ru  8-913-084-1271 (Татьяна Александровна) 
 
Директор      Т.А.Карташова 
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