Анонс семинара
«Организация и документарное сопровождение профстандартов в ДОО»
23 ноября 2016 года в 10.00 в ГБДОУ детский сад № 36 Московского района
Санкт-Петербурга (ул. Пулковская д.8,к.5, Лит.А) состоится семинар для руководителей
ДОУ «Организация и документарное сопровождение профстандартов в дошкольной
образовательной организации».
На семинаре
будут рассмотрены вопросы подготовки к введению
профессиональных стандартов в образовательных организациях, вопросы правовой
компетентности воспитателя ДОО, готовности
педагогического коллектива к
использованию локальной нормативной базы в своей образовательной организации,
деятельности руководителя ДОО по подготовке педагогического коллектива к
использованию локальной нормативной базы для обеспечения качества образования.
В работе семинара примут участие руководители ДОО Московского района.
Предполагаемое количество участников – 50 человек.
Приглашается пресс-служба администрации для проведения видеосъемок.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Коноплева Наталья Владимировна, заведующий ДОО № 36 (411-44-16)
Ефимова Ксения Дмитриевна, методист ИМЦ (373-86-18)
Ильина Елена Викторовна, заместитель заведующего ДОО № 36 (616-02-74)
Анонс
Региональных Рождественских образовательных чтений в Московском благочинии
"1917-2017: уроки столетия. Перспективы духовного созидания в Санкт-Петербурге"
23 ноября 2016 года в 15.30 в Чесменском дворце (ул. Гастелло д.15) состоятся
Региональные Рождественские образовательные чтения в Московском благочинии СанктПетербургской епархии "1917-2017: уроки столетия. Перспективы духовного созидания в
Санкт-Петербурге".
В ходе чтений планируется обсуждение опыта осмысления непростых событий
прошедшего столетия, многие из которых непосредственно связаны с нашим городом.
Революция, Гражданская война, противостояние «белых» и «красных» в общественной и
личной жизни не могли не оставить свой отпечаток в судьбах лучших людей СанктПетербурга. Их опыт деятельности может быть полезен для воспитания подрастающего
поколения и сейчас.
Организатор - Центр духовной культуры и образования Московского благочиния
Санкт-Петербургской епархии при участии ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга.
В Чтениях примут участие духовенство, учителя ОРКСЭ и ОДНКНР, истории и
обществознания, русского языка и литературы школ
Московского района.
Предполагаемое количество участников – 50 человек.
Приглашается пресс-служба администрации для проведения видеосъемок.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Иерей Герман Юрьевич Каптен, директор ЦДКиО (373-61-14)

