
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17 

тел.: +7 (495) 134-33-30 (многоканальный) 

https:www.eseur.ru, e-mail: mail@eseur.ru     
ОКПО 17532988  ОГРН 1027739509159 

ИНН/КПП 7736036062/772801001 

Председателям региональных 

(межрегиональных) организаций 

Профсоюза 

 

 

 

14.09.2021 г.  № 482 
 

На № ________ от ________________ 

О семинаре-совещании 

социальных партнёров 

  

Уважаемые коллеги!  

 

В соответствии с пунктом 8.2.17 Плана работы Общероссийского Профсоюза 

образования на второе полугодие 2021 года (утв. постановлением Исполнительного 

комитета Профсоюза от 08.06.2021 № 7-5) с 31 октября по 3 ноября 2021 года в 

городе Санкт-Петербурге Учебный центр Общероссийского Профсоюза 

образования совместно с Информационно-методическим центром Центрального 

района г. Санкт-Петербурга в рамках семинара-совещании социальных партнёров-

представителей органов исполнительной власти субъектов РФ и руководителей 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководителей образовательных организаций общего образования, 

состоится образовательная управленческая стажировка по программе: «Ресурсы 

корпоративной культуры образовательной организации в достижении высоких 

образовательных результатов обучающихся». 

Категория участников: руководители (заместители руководителей) и 

специалисты органов управления образованием (различных уровней), руководители 

(заместители руководителей) образовательных организаций различных типов и 

видов, руководители и работники региональных (межрегиональных), 

территориальных и первичных профсоюзных организаций, профсоюзный актив. 

В ходе управленческой стажировки будут представлены следующие 

тематические направления: 

- сотрудничество и взаимодействие коллектива школы в реализации 

программы воспитания образовательной организации (обязательный компонент 

основной образовательной программы с 01.09.2021 г. в рамках реализации приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 года №712 
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«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания»). 

- реализация новых требований Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (НОО и ООО), утвержденных 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 и 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287. 

- реализация программ поддержки школ с низкими образовательными 

результатами и негативным социальным окружением в рамках целевой 

программы «Кластер интеллектуального образования» (кластерный подход в 

управлении); 

- новые формы работы с управленческими командами и кадровым резервом 

(реализация внутриорганизационных корпоративных программ повышения 

профессионального мастерства управленческих и педагогических кадров). 

Программой стажировки предусмотрено проведение Круглого стола по 

актуальным вопросам социального партнерства. Для выступления на Круглом 

столе просим заявить тему выступления. 

Регламент семинара-совещания: 31 октября – до 14.00 заезд участников 

семинара-совещания, регистрация, установочный семинар, культурная программа; 

1 – 2 ноября – учебные занятия на базе образовательных организаций,  

3 ноября – сдача номеров, подведение итогов, закрытие, отъезд. 

Место проживания: гостиница "Октябрьская". Адрес: Лиговский проспект, 

дом 10. Проезд: станция метро "Площадь Восстания". Площадь Московского 

вокзала. 

От Московского ж/д вокзала: 3 минуты пешком. 

От аэропорта Пулково: на автобусе № 39 до станции метро "Московская", 

далее проезд до станции "Технологический институт", пересадка на линию № 1, 

проезд до станции "Площадь Восстания", выход в город к гостинице "Октябрьская". 

Стоимость программы обучения – 26 450 руб. (двухместное проживание, 

питание, экскурсия в т.ч.).  

Счет на оплату будет выставлен после получения заявки. Заявку направлять на 

электронную почту mail@prof.as до 7 октября 2021 года. Количество мест 

ограничено. Дополнительная информация размещена на www.prof.as. Контактный 

телефон в Москве – 8 (495) 938-70-39, 8-915-075-12-07 

Участникам семинара выдаются методические материалы на бумажных и 

электронных носителях, удостоверение о повышении квалификации 36 часов.  

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                                          Г.И. Меркулова 
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ЗАЯВКА (на бланке организации) 

Семинар-практикум председателей местных организаций Профсоюза в рамках курсовой 

переподготовки кадров. 

Заявку направить на электронную почту mail@prof.as до 7 октября 2021 г. 

 

*Доплата за дополнительные сутки выставляется в счете только после согласования наличия 

мест на объекте размещения. 

Дополнительная информация размещена на сайте www.prof.as 

СПАСИБО ЗА ВАШУ ЗАЯВКУ! 

 

 

Дата: 31 октября - 3 ноября 2021 г 

Организация (полное наименование):  

Субъект РФ: 

Ф.И.О. Дата рождения Должность 

1.   

Тел. раб: 

Тел. моб.: 

E mail Ссылки в социальных сетях: 

Bk, Instagram 

Facebook 

2 и тд   

Тел. раб: 

Тел. моб.: 

E mail Ссылки в социальных сетях: 

Bk, Instagram 

Facebook 

Дополнительная информация к расчету стоимости: 

Стоимость программы (2-местное размещение) – 26 450 руб  

Доплата за 1-м размещение сутки: 2000 руб /сутки  Да___ Нет___ 

РЕКОМЕНДАЦИИ: при себе иметь медицинскую страховку  

Контактное лицо (Ф.И.О.):  

Должность Телефон E-mail 

   

Реквизиты (для оформления договора и счета) 

Полное наименование организации - плательщика:  

Юридический адрес:  

Фактический адрес: 

Расчетный счет:  

БИК банка:   ИНН  КПП  

Направляя заявку, я даю своё согласие на сбор, обработку и хранение моих персональных 

данных. 

Особые примечания: 

mailto:mail@prof.as
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