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Руководителям органов
управления образованием
Республики Башкортостан
(по списку)
Добрый день!

Международный образовательный портал «Педагогический компас» проводит
ряд дистанционных заочных обучающих курсов для руководителей, педагогов и
работников образовательных организаций с целью повышения профессиональной
компетентности и стандартизации подходов к исполнению требований
законодательства:
 Современные требования к сайтам образовательных организаций.
Информационная открытость как способ повышения качества образования и
борьбы с коррупцией;
 Современные правила и технологии делопроизводства и документооборота в
образовательной организации;
 Архив образовательной организации - правила ведения, подготовки, хранения
и уничтожения документов;
 Актуальные вопросы организации защиты персональных данных в
информационных системах образовательных организаций. Что необходимо
сделать для соблюдения законодательства;
 Актуальные вопросы аттестации работников образовательных организаций в
2018 году
Набор на обучение осуществляется непрерывно.
Просим уведомить образовательные организации о проведении данных курсов.
Письмо-приглашение для руководителей в приложении.

С уважением,
руководитель
МОП «Педагогический компас»

Ю.Т. Николаев

Приложение
Руководителям
образовательных организаций
(по списку)
Педагогам и работникам образовательных
организаций
Добрый день!

С целью повышения профессиональной компетентности и
подходов
к
исполнению
требований
законодательства,
образовательный портал «Педагогический компас» проводит ряд
заочных обучающих курсов для руководителей, педагогов
образовательных организаций.
Преимущества курсов:









стандартизации
международный
дистанционных
и работников

Обучение дистанционное и непрерывное;
Низкая стоимость курсов;
Получение не только теоретических знаний, но и методических материалов с
образцами документов, инструкциями и пр.;
Онлайн консультирование по любым вопросам нашими специалистами в период
прохождения обучения;
Действие системы скидок для групп слушателей;
Акционные предложения;
По итогам обучения получение сертификата слушателя курсов;
С юридическими лицами заключается договор с возможностью оплаты
после оказания услуг

«СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К САЙТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ»
Подробная информация на сайте: http://obrnadzor.com.ru/
АКЦИЯ: дополнительные лекции и методические материалы по версии сайта для
слабовидящих и 152-ФЗ «О персональных данных»
Программа курса:
Тема 1. Обзор федерального законодательства, регулирующего требования к сайтам
образовательных организаций
Тема 2. Какие важные изменения в требованиях произошли в 2016-2017 годах: на что
следует обратить внимание
Тема 3. Информация, подлежащая обязательному опубликованию на сайте
Тема 4. Разбор документов, которые обязательно должны быть опубликованы на сайте
Тема 5. Независимая оценка качества образования – какие требования к сайтам
предъявляет и как ее успешно пройти
Тема 6. Технические требования к сайтам образовательных организаций. Как соблюсти
требования законодательства
Тема 7. Требования законодательства о защите персональных данных (152-фз) при
ведении сайта.
Тема 8. Организационно-распорядительные вопросы ведения сайта образовательной
организации
Тема 9. Локальные акты учреждения, связанные с ведением официальных сайтов
образовательных организаций
Тема 10. Проверка сайта контролирующими органами. Разбор практических ситуаций и
предписаний
Тема 11. Типичные нарушения при ведении сайта. Рекомендации по недопущению
типичных ошибок и их устранению

Тема 12. Версия сайта для слабовидящих – требования современного законодательства
Стоимость услуг:
Услуга
Обучение на дистанционном курсе
Проверка сайта

Стоимость
750 рублей
500 рублей

ФОРМА ЗАЯВКИ
заявку необходимо направить по адресу:
ped-kompass@mail.ru
На что заявляетесь:
1. Обучение на курсе
2. Проверка сайта
Ваше Ф.И.О.
Наименование региона
Адрес электронной почты
Адрес сайта (если заказывается проверка)

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА И ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И
ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
и
«АРХИВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ,
ПОДГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ»
Подробная информация на сайте: http://document.com.ru
АКЦИЯ: при заказе одного курса второй идет по сниженной стоимости
(450 рублей)












Программа курса:
Нормативно-методическая база делопроизводства, документооборота и
архивного дела
Правила оформления документов
Стандарты и ГОСТы по делопроизводству
Требования к согласованию, подписанию и утверждению документов
Правила составления документов
Основы деловой переписки
Электронный документооборот
Особенности работы с персональными данными
Правила формирования, хранения, использования и уничтожения архивных дел
Правила разработки и утверждения номенклатуры дел
Контроль архива организации за формированием и оформлением дел в
структурных подразделениях
Стоимость услуг:
Услуга
Обучение на дистанционном курсе
Делопроизводство + архив (акция)

Стоимость
850 рублей
1300 рублей

ФОРМА ЗАЯВКИ
заявку необходимо направить по адресу:
ped-kompass@mail.ru
На что заявляетесь:
1. Делопроизводство
2. Архивное дело
3. Делопроизводство + Архив (акция)
Ваше Ф.И.О.
Наименование региона
Адрес электронной почты

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ. ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
Подробная информация на сайте: http://gosnadzor.com.ru/
АКЦИЯ: все слушатели получат доступ к сервису, в котором за 20 минут
самостоятельно сформируют полный пакет документов, учитывающий
специфику именно их работы







Программа курса:
Законодательство о защите персональных данных: юридическая сторона
вопроса. Какие нормы закона следует знать?
Работа с персональными данными в ОУ – современные реалии. Какие
персональные данные существуют, способы обработки и хранения
Персональные данные: как работать по закону? Подготовка полного пакета
документов. Как не допустить ошибок?
Организационные вопросы защиты информации. Кто имеет право работать с
ПДн, разграничение прав доступа
Технические способы защиты информации: на сайте, на электронном носителе,
на бумажном носителе
Проверка организаций на соблюдение законодательства о защите персональных
данных. Ответственность юридических и физических лиц и судебная практика
Стоимость услуг:
Услуга
Обучение на дистанционном курсе

Стоимость
850 рублей

ФОРМА ЗАЯВКИ
заявку необходимо направить по адресу:
ped-kompass@mail.ru
Ваше Ф.И.О.
Наименование региона
Адрес электронной почты

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2018 ГОДУ»
Подробная информация на сайте: http://attestat.ru.com/
АКЦИЯ: при заказе обучающего курса Вы получаете ОДНУ БЕСПЛАТНУЮ
публикацию Вашего материала в сетевом электронном журнале «Педагогический
компас» с выдачей свидетельства о публикации в электронном виде
Программа курса:

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности;

Аттестация педагогических работников на квалификационную категорию;

Аттестация руководителей и заместителей руководителей образовательных
организаций;

Аттестация профессорско-преподавательского состава;

Аттестация непедагогических работников;

Независимая оценка квалификации работников образовательных организаций;

ИКТ-компетенция педагога – требование ФГОС и профессионального стандарта
педагога
Стоимость услуг:
Услуга
Обучение на дистанционном курсе

Стоимость
850 рублей

ФОРМА ЗАЯВКИ
заявку необходимо направить по адресу:
ped-kompass@mail.ru
*Ваше Ф.И.О.
*Адрес электронной почты
*Должность
*Краткое наименование организации
*Населенный пункт, регион
*Участвовать в акции «Публикация»

Да/нет

При участии в акции свою работу Вы можете направлять на адрес
электронной почты: public-pk@mail.ru с пометкой «Акция (ФИО)»
Будьте внимательны! Работы без указания автора приниматься к
публикации не будут!

*Все поля обязательны для заполнения. Необходимо для правильного оформления
сертификата участника. Просим данные указывать верно!!!

С уважением и надеждой на сотрудничество,
руководитель
МОП «Педагогический компас»

Ю.Т. Николаев

