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o прoведении прaктичeскoгo вебинapa
<HopмaтивньIr нoBелЛЬl Зaкoнa
<oб oбpaзoвaнии в PФ: нa vтo oбpaтить Bнимaниe)

УвarrсaемьIй pyкoBo.ЦиTeЛЬ !

23 ceнтя6pя 2О2| гoдa oбществo с oгpaничrннoй oтветственнoсTЬю <I{eнтp Пpoфессиoнальнoгo Рoстa> пpoвеДет

прaктинеский вебинap нa TеMy: <<HopмaтивнЬIr нoBrлЛьI 3aкoнa <Oб oбрaзoвaнии в PФ: нa чтo oбpaтить B}lиманиe)'

кoтoрьtй пpoйдет с 10:00 дo l 1:30 пo MCК в onlinе prжиMr. Пpиглarпaем Baс пpинять yчaстие в дaннoМ вебинape.

I{ель вебинapa: пpoaнaЛизиpoBaTь изМенениJ{ в273-ФЗ и сBязaннЬIе с ними пoДзaкoнньrr aктьI.

Пpезидент Пoдписaл ФедеpaльньIй зaкoн <o BI{rсении изменений в Федеpaльньtй зaкoн <oб oбpaзoвaнии в

Poссийскoй Фeдеpaции>. Федеpaльньtй зaкoн Пpинят Гoсy,Цapственнoй .(yмoй 18 мaя 2О2| roдa и oдoбрен Coвgгoм

Федеpaции 19 мaя 202| roдa. Ha чтo неoбxoдимo oбpaтить вtiиМiшlиr' нтoбьI свoевprМеннo и кaчrстBrннo oсвoитЬся в

IIриняTЬIх измененияx?
Ha Дaннoм вебинapе бyДет oсoбoе BниМaние сoсpедoтoченo на oсI{оBItьж изменrниях и дoпoЛнениях в 3aкoн

(yнaстники вебинapa ПoЛyЧaт сpaвнителЬньIе тaблицьt текстoB с lloяснeнияМи)' paссмoтpен дgгaльньIй aнaли3 кaк нoвеЛл'

Пpи}lяTЬIх ъ 202| гoдy' тaк и пpедЬI,цyщиx пoпpaBoк, Bстyпaюrцих B силy в ближaйrпеe вprМя' чтo спoсoбствyет

aДMинисTpaции oбpaзoвaтельнЬIx opгaнизaЦиil ничегo нe yпустиTь пpи пoдгoтoвке и oсyщестBлrнии Bсrх Bидoв

дrяTrЛЬнoсTи' a Taкже oбсyхцение нoвьIx нopмaтивньtх тpебoвaниЙ' в тoM числе прoгрaММ Boспитaния B оoстaBе ooП и

oПoП, нoвьrx ФГoС и пpoЧиx.

B связи с вьtсoкoй aкт:yaльнoстью дaннoй темьI. пpoсим Baо oказaть инфoDМoциoннo0 coДOйCтBиO

DекoменДaтrльнoгo хaDaктеpa пoдведoмствeнньlм Baм }^rDеяt.цениям o пDoве.цении .цaннoгo вебинaDa o TZlЮкe D?CCМOTDOTь

вoзмoжнoсть учaстия Barпих специa'qистoв.

Кaтегoрии слyшателей:
o pyкoвoдиТrли и aдМинистpaция oбpaзoвaтельньIx opгaнизaций дotшкoльнoгo, нaчaЛЬнoгo, oснoBнoгo и сpеднrгo

oбrцегo, сprднеГo прoфессиoнaльнoГo и вЬIсlшегo oбpaзoвaния;

сПrциaЛистЬI prгиoнaлЬнЬIх opгaнoв yпpaBления oбpaзoвaнием;

МеTo.цистЬI:

Пrдaгoги (yнителя, BoсПитaтеЛи, пprпo.цaBaTrли' Maстеpa пpoизвo.цсTBrннoгo oбyвения);

Дрyгие зaинTеprсоBaнньIr лицa.
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Aнoнс вeбинapa:

Учaстники вебинapa yзнalот oб oснoвньlх изМенrнияx и дoпoлненияx в зaкoн и пoлyчaт сpaBнитеЛЬ}lЬlе тaблицьt

текотoв с пoясttенияMи;

Бyлyт пpоaнaлизиpoвaнЬI кaк нoвеллЬr, принятЬIr в202| гoлу' тaк и пpедЬIдyщие пoпpaвки, BсTyпaюЩиr B сиЛу B

ближaйшrее вpемя, .rтoбьt aдMинистpaция oбрaзoвaтельньIх opгalrизaций ниЧегo не yПyстиЛa пpи пoдгoToBке и

oсyщeсTBлеIlии Bсех видoв деяTеЛЬнoсTи;

B хoде вебинapa слyцIaTrJIи yзнaюT o нoBьlх нopМaтивнЬIx тpебoвaниях, в ToM чисЛr o пpoгpaмМax вoспитaния B

сoстaвr ool1 и oПoП' нoвьrх ФГoC и прoчее;

Учaстники yзнaют' г,це и кaким oбpaзом Мox(нo пoJryчиTь дoпoЛнительltЬIе paзъяснrния o пopядке пpиМенения

3aкoнo,цaтелЬнЬх и пoдзaкoн}lьIx нopмaтиBIlьIх нoBелЛ;

oтветьt нa вoпpoсЬI yчaсTI{икoB.

Bебинap пpoBr.цrT Зaчесoвa Елена BасилЬeBнa' экспеpT B oблaсти oбpазoBaтrЛьнoгo пpaвa член aвтopских

кoллекТивoB пo paзpaбoтке ФГoC и пpoфессиoнaлЬнЬIх сTal{дapтoв в сфеpe oбpaзoвaния, сoaвтop фе.Цеpaльньtx нopМaтиBнЬIх

aкToB, prryЛирyюшtих oбpaзoвaтельнЬtе oTнorrlениJl, ЧЛен )кtopи кoнкypсa <Учитель гoдa), экспrpт <Метoдической куxни>

(Уvительскaя гaзетa), эксперт ПЕtПo.

oбщecтвo c oГpaниЧrнной oТBeтстBеннoстЬю

<I.{ентp Пpoфесcиональнoгo Poстar>

Tел.: +7 (8|2) 467-46-36 е.mail: info@сprprofi.ru
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Пpиняв yчaстие в пpaктическoм вебинapе кflopмативньIe нoBeллЬl зaкo}ra <<Oб oбрaзoваllии B PФ: нa чтo
oбрaтить вниMaние)' y кtDкдoгo yчaстникa бy.uет вoзмoжнoстЬ пoЛyчить диплoM и ссpтификaт yчaстникa' кoтopьlй
сви"цетелЬстByrт o Пpoхo)кдении oбyнения пo дaннoй тrМaTике, тaкже aBToрские МaтериaлЬI oт спикеpa Для дальнеЙшrей
paбoTьI, Bидеo3aпись вебинapa. Ha пpoтяжении всoГo online меpoпpИя.ГИяу кaж.цoгo yчaстникa будет вoзмoжнoсTЬ зaдaTь
сB0и BопрoсЬI спикеpy.

flля теx, ктo ilе сМoжет ПриняTь yЧaстие B .цни пpoвr.цения вебинаpa из-зa зaгрy71(rннoсTи
Д'lлЬниx prгиoнoB стpaнЬI пpсДyсмoтpенo пprдoстaвлrниo виДro3aпИсИ Д'лЯ пpoсМoTpa cКaЧИBaтИЯ vI
вебинaоa.

грaфикa' a TaЮке ,цля

изу{eншI Maтеpи€шoв

Пo вoпpoсaм учaсTИЯ B llpaктичrскoм вебинapе <<HopмативньIe нoBeЛлЬt 3aкoнa <<oб oбpaзoвaнии в PФ:
BHиMаttие) oбpaщaйтесь к кoopдинaтopy пpoектa Beбеp oльге Hикoлaевнe' пo телефoнaм:
paбoчиЙ: +7 t812\ 467-46.з6'
мoбильньIй: +7 (950) 806-t5.56'
пo электpoннoй пoчтe: vеbеr@сnrрrofi.ru

нa чтo ooрaтитЬ

B пoмoщь рyкoBoДиTеляM' для Bсеx rlaстникoB Bебинapa IIA БЕсПЛATнoЙ oснoBЕ бyдyт дoступньl
МrToДические МaTеpиilльI пo Trмaм :

Tема Л!1 
"нo'ьtr сaни'apньl

мoлoДe'(и>
(видеoлекция 90 минщ + paздaToЧIlьlй мaтepиa,r)

в чем oсoбеннoсти ПoстaнoBлeния Глaвнoгo гoсyдapствrннoгo сallиTaрнoгo вpaчa Poссийскoй Федеpaции
Ns 28 oт 28.09.2020 Г.' yтBеpждaющегo t]oBЬlе СП 2'4. з648.20 <Caнитapнo-эпидrмиoлoгические
трeбoвaния к opгaнизaциям BoспитaниJI и oбyнения, oтдЬIxa и oз.цopoвлен мя Дrтeiа и мoлoдежи>?
кaкие сaнитapнЬIr }iopl\,tЬI И ПpaBИлa бoлeе недеЙствительньI?
кoгдa CП 2.4.3648-20 Bстyпaет в cилу?
нa кaкие opгaнизaции paспpoстpaняIоTся IloвьIе сalrитapньIr тpeбoвaния?
все ли видьI дrяТельнoсти этих oргaни3aций пoдпадaюT IIoд эти тpебoвaния?
к кaкиМ вo3paстнЬIм кaтегopиям oбyvaющихся oни.цoл}<нЬI пpиМеняться' a нa кaкиr нr paспpoстрaняются?
чтo дeлaтЬ, если требoвaния нr Мoг}"Т бьIть вьrпoлllсньI (в тoм чисЛе пo oбъективньtм пpичинaм)?

Tемa Л!2 .(fu aниpo.ание следv
(видеoлекция 90 миrгут + pаздaтoчнЬIй мaтеpиa'r)

* кaкие тpебoвaч|4Я к oфоpмлению дoкyMенТaции oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции бoлее нr яBляюТся
oбязaтельньIми в202| гoдy и пo.tемy?
кaким oбрaзoМ слeДyеT Bнoсить изМeнения в ЛHА opгaниз aЦИИ ДлЯ иx системнoй aкrуaлизaции?
чтo пpr.цпринимaтЬ' rсли тpебoвaния paзличньIх нopМaтиBнЬIx aктoв Bхoдят в пpoтиBopечиr дpyг с
лpyгoм?
Кaким oбpaзoм мo)кнo пoлyчитЬ дoпoЛнитeлЬнЬIе piвъясttения o пopяДкe ПpиМrнrниЯ зaкoнoДaTельнЬIx и
пoдзaконнЬIх нopМaтивнЬIх нoвелл?

fuя всrх fl(елающих пpинятЬ yчaстиe в oбyнении oбязaтельнa прeДBapитeлЬнaя pегистрaция нa
oфициaльнoй стрaницr Mepoприятия: webinаr-sрo.срrDrofi .ru
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C yваrкениeм,

Заместитeль гeнrpaльнoгo Директopa

oбществo с oгpaничеt{нoй oтвстстBеllнoстЬю
<t{ентp Пpoфесcионaльнoгo Pocта>
Tел. : +7 (8|2) 467.4 6 -з 6 е-mail : info@cprprofi .ru

oгoнь T. И.


