
 

 

 

 
Руководителю управления образования 
Руководителю образовательного учреждения 

 
Уважаемые коллеги, перед началом учебного года в целях повышения эффективности учебного 

процесса, предлагаем Вам ознакомиться с планом мероприятий Высшей школы делового 
администрирования на 2017 год. 

Данные мероприятия помогут вывести учреждение на более высокий уровень. 
Совершенствование всех сторон деятельности образовательного учреждения возможно лишь при 
условии профессионального роста всех педагогов. В системе образования меняется представление о 
профессионализме. Повышение квалификации – это целая система дел, мероприятий, образование и 
самообразование.  

 
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

 
Всероссийская педагогическая конференция "Актуальные проблемы современной педагогики" 
Сроки проведения: 27 июня – 27 августа 2017  

• Доклад участника Всероссийской педагогической конференции публикуется в электронном 
сборнике. РИНЦ, eLIBRARY договор 1409-07/2017K от 24 июля 2017. Сертификат участника 
Всероссийской конференции и свидетельство о публикации 
•  Материалы конференции, одобренные редакционной коллегией периодического печатного 
издания "Образовательный альманах", войдут в специальный выпуск от 1 сентября 2017 года. 
Подробная информация: s-ba.ru/conf2017-1 
 
Конкурс педагогического мастерства «Образовательное пространство» 
Сроки проведения: 10 августа – 31 октября 2017 
•  Всероссийский конкурс оформления школьных кабинетов, групп детских садов, кабинетов для 
логопедических занятий и кабинетов для психолого-педагогической коррекционной работы. 
Выявление и поддержка перспективных инновационных образовательных педагогических инициатив. 
Создание условий педагогам для обсуждения профессиональных проблем, для возможности обмена 
профессиональным опытом.  Создание информационного банка школьных кабинетов. 
Подробная информация: s-ba.ru/cabinets 
 
Тестирование по квалификационным требованиям ФГОС 
Сроки проведения: 27 августа – 30 сентября 2017  

•  Тесты позволяют установить уровень знания действующих законов, иных нормативных правовых 
актов в сфере образования, психолого-педагогических основ и методики обучения и воспитания, основ 
компьютерной грамотности, современных педагогических технологий в соответствии с требованиями 
квалификационных характеристик должностей педагогических работников. 
Подробная информация: s-ba.ru/exam 
 
Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся 
Сроки проведения: 01 октября – 30 ноября 2017  

•  Цель конкурса - совершенствование условий для выявления  
одаренных детей, их комплексной поддержки и развития 
Подробная информация: s-ba.ru 
 
Международный конкурс "Лучший сайт педагога-2017" 
Сроки проведения: до 25 декабря 2017 

Подробная информация: s-ba.ru/sayt   Главный редактор______________________Скрипов А.В. 
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