
Российская Федерация  

Управление образования 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(МБУ ДО «ЦДО «Одаренность») 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«15»  сентября  2016 года                                                                                  №194-од 
 

Об организации и  проведении 1 сессии 

постоянно действующего семинара 

«Правовая культура педагога» в рамках 

проекта «Создание и организация 

работы «Школы педагогического 

мастерства» на базе МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 
 

 
 

 С целью повышения уровня профессиональной компетентности педагогов 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», развития информационной и правовой культуры 

педагогических работников учреждения, своевременной и эффективной 

реализации проекта «Создание и организация работы «Школы педагогического 

мастерства» на базе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

 

приказываю: 

 

 1.Провести 23 сентября 2016 года на базе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 1 

сессию постоянно действующего семинара по теме  «Правовая культура педагога» 

(далее – Семинар). 

            

           2. Утвердить Программу Семинара (прилагается). 

 

           3. Создать рабочую группу по подготовке и проведению Семинара в составе: 

 Боровенская И.Ю., заместитель директора – организационное 

сопровождение, подготовка выступления теоретического блока Семинара; 

 Амитина О.В., методист, Володина Т.В., педагог-организатор - 

методическое сопровождение практической части Семинара, проведение 

рефлексии; 

 Косинова А.П., электроник - информационное сопровождение Семинара, 

подготовка презентации. 

 

 



           4. Контроль  за  исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора Боровенскую И.Ю. 

 

 

Директор МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность»       И.В. Попогребская 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Боровенская И.Ю.  

Амитина О.В.  

Володина Т.В.  

Косинова А.П.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от «15» сентября 2016 г. №194-од   

 
Программа  

проведения 1 сессии постоянно действующего семинара  

«Правовая культура педагога» в рамках проекта 

 «Создание и организация работы «Школы педагогического мастерства» 

 на базе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

№ п/п Мероприятие  Ответственный  

1.  Открытие семинара Попогребская И.В.,  

директор МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

2.  Особенности правового обеспечения 

профессиональной  деятельности 

педагогических работников учреждения: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

2.  Международная Конвенция о правах 

ребенка.  

 

3.  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательной организации 

дополнительного образования детей». 

 

4. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам  (Приказ  МОиН РФ от 29 августа 

2013 г. N 1008). 

 

 5. ФГОС второго поколения. 

 

 6. Концепция развития дополнительного 

образования в РФ до 2020 года, утвержденная  

распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р. 

 

Боровенская И.Ю., 

заместитель директора МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» 

3.  Рефлексия Амитина О.В., методист МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность», 

Володина Т.В., педагог-

организатор МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

4.  Подведение итогов семинара Попогребская И.В., директор 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

 


