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Положение 
о Международном педагогическом обучающем семинаре 

«Основы права и правовой культуры» 
КАЗАНЬ 2019-2020 гг. 

 
Пояснительная записка 

Международный педагогический обучающий семинар «Основы права и 
правовой культуры» учрежден при участии ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии образования» на организационно-технической базе 
культурно-образовательного фонда «Просвещение», частного инновационного музея-
усадьбы, журнала «Учительский клуб». 

Семинар учрежден с целью пропаганды правового знания, стимулирования и 
актуализации творческого подхода в воспитании и образовании детей на основе 
укрепления общеправовой культуры, решает задачи обеспечения педагогов  
соответствующей методической литературой и повышения  их профессиональной 
квалификации в области правовых и политологических  дисциплин.  

Семинар проводится в поддержку Международной научно-практической, 
правоведческой конференции «Юный дипломат», посвященной памяти дипломата Петра 
Андреевича Толстого и Пелагеи Ильиничны Юшковой (Толстой), вошедшей в 2019-2020 
учебный год в «Перечень мероприятий» Министерства просвещения Российской 
Федерации по формированию государственного информационного ресурса об одаренных 
детях, утвержденный приказом Министра просвещения Российской Федерации.  

Для участия в семинаре учитель направляет на электронный адрес 
организационного комитета Conference-Gortalov@yandex.ru заявку №1 (приложение 1) и 
чек об оплате организационного взноса в сумме 550 руб. (приложение 2). 

В рамках обучающего педагогического семинара ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования», в поддержку вводимой с 
2020г. новой модели аттестации учителей на основе ЕФОМ (единые федеральные 
оценочные материалы), включающей новый «блок» аттестации – оценка психолого-
педагогических и коммуникативных навыков и компетенций, а также в связи с 
изменениями в профессиональном стандарте учителя (введении в школах новых  
должностей: «старший» учитель  и «ведущий» учитель), при содействии фонда, будет 
проводить курсы повышения квалификации учителей по программе «Волонтерство в 
общеобразовательных организациях как инновационный ресурс воспитания» (36ч.). 
Удостоверение повышения квалификации установленного образца слушатели курсов 
получат на церемонии закрытия семинара (8 мая 2020г.). Педагоги, желающие 
дополнительно, в рамках семинара, пройти курсы повышения квалификации (36 ч.)  по 
формированию психолого-педагогических и коммуникативных компетенций и навыков 
учителя, умениям выстроить индивидуальные, вариативные и коррекционные программы 
в работе с учащимися, в целях соответствия вводимым в профстандарт должностям - 
«старший» учитель и «ведущий» учитель, заполняют заявку №2 (приложение 3) и также 
направляют ее вместе с документом об оплате обучения на курсах повышения 
квалификации (приложение 4) на электронный адрес организационного комитета 
семинара: Conference-Gortalov@yandex.ru. 

Конференция проводится в лучших конференц-залах г.Казани. 
 

Порядок проведения семинара 
 
Семинар проводится в два этапа: 

1. Организационно-подготовительный этап (август, сентябрь 2019г): 
распространяется положение, информация о педагогическом семинаре. Заявки 
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установленного образца (приложение 1) на участие в семинаре направляются на 
электронную почту семинара Conference-Gortalov@yandex.ru и принимаются до 6 апреля 
2020г. Заявки на семинар проходят регистрацию. В приложении 2 содержатся сведения об 
оплате организационного взноса участника  семинара. Организационный взнос составляет 
550 руб. 

2. Программа самого педагогического  семинара включает пленарное 
заседание по открытию семинара, которое объединится с  пленарным заседанием  
параллельно идущей Международной научно-практической, правоведческой конференции 
«Юный дипломат», в программу семинара включены обучающие занятия – лекции, 
тренинги, круглые столы с преподавателями профильных столичных вузов и работников 
Министерства иностранных дел РФ, и церемония закрытия семинара  с вручением 
диплома участника семинара от ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
детей Российской академии образования», раздаточного методического материала и 
удостоверения о повышении квалификации установленного образца (для учителя, 
подавшего заявку №2 и зарегистрировавшего на курсы повышения квалификации).  
Пленарное заседание проводится 6 мая 2020г. в 10ч. в конференц-зале Дворца 
земледельцев по адресу: Казань, ул.Федосеевская, 36. Семинарские занятия пройдут в 
музейных помещениях Музея-мемориала Великой Отечественной войны (Казанский 
Кремль), помещениях Национального музея РТ (Кремлевская, д.2), частного музея-
усадьбы (Казань, Япеева, 25). Подробную информацию по программе семинара участники 
получат на пленарном заседании семинара. 

 
Условия участия 

 
Каждый практикующий педагог, независимо от специальности, имеет право 

принять участие в семинаре «Основы права и правовой культуры», предоставив 
заявку№1(прил.1) на участие в семинаре и оплатив организационный взнос (прил.2). 
Каждый практикующий учитель, независимо от специальности, имеет право в рамках 
семинара пройти курсы повышения квалификации по обозначенной оргкомитетом 
программе, в целях подготовки учителей к новой модели аттестации, вводимой в практику 
с 2020г., и изменениям, вводимым в профессиональный стандарт учителя, предоставив 
заявку №2(прил.3) и оплатив обучение на курсах (прил.4). Необходимо также заполнить и 
отправить на электронный адрес оргкомитета свое согласие на обработку персональных 
данных (приложения 5,6) 

 
Программа семинара 

 
Программа семинарских занятий включает встречи и мастер-классы ведущих 

специалистов в области правоведения и международной дипломатии. В рамках семинара 
пройдут авторские экскурсии, встречи с ведущими правоведами, политологами и 
дипломатами. В рамках семинара в целях подготовки учителей к новой модели аттестации 
пройдут курсы повышения квалификации от «Института изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования» (36 часов) по обозначенной программе, 
размещенной на сайте  организационного комитета семинара. 

Все участники обучающего семинара  «Основы права и правовой культуры» 
получат диплом участника семинара и раздаточный методический материал. 
Педагоги, подавшие (по желанию) дополнительную заявку (прил.3) на прохождение в 
рамках обучающего семинара курсов повышения квалификации, получат удостоверение 
установленного образца о прохождении курсов повышения квалификации (36 часов) и 
методическое пособие. 
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 Участники семинара «Основы права и правовой культуры», зарегистрированные 
путем предварительной подачи заявок на электронный адрес оргкомитета и оплатившие 
организационный взнос,  приезжают в Казань 6-8 мая 2020г. на обучающий семинар.  

Слушатели курсов повышения квалификации, подавшие заявку и оплатившие 
курсы, приезжают в Казань 6-8 мая 2020г. на курсы повышения квалификации. 
Предварительно они выполняют домашние задания, которые будут им направлены 
оргкомитетом на указанные в заявках электронные адреса. 

Организационный комитет семинара предупреждает, что количество мест на 
семинар и курсы повышения квалификации ограничено. 

 
Контактная информация: 
Организационный комитет семинара: 
Адрес: 420111, Казань, Япеева, 25 
Электронный адрес: Conference-Gortalov@yandex.ru 
Телефон для связи: 8 800 20 11 452 (с 10:00 до 18:00 по московскому времени) 89178 8262 91. 
Кураторы конференции: 
Протащук Ирина Юрьевна 
Максимова Чулпан Афраимовна 
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Приложение №1 
ЗАЯВКА 

на участие в Международном педагогическом обучающем семинаре 
«Основы права и правовой культуры» 

 
1. Имя, фамилия, отчество участника. 
2. Должность. 
3. Наименование образовательного учреждения – места работы участника. 
4. Почтовый адрес образовательного учреждения – места работы участника.  
5. Электронный  адрес образовательного учреждения – места работы участника. 
6. Почтовый адрес участника семинара. 
7. Электронный адрес участника семинара. 
8. Телефон участника семинара. 
9.  Заполненное согласие на обработку персональных данных (скачать прикрепленный 
файл). 
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Приложение №2 

ЗАЯВКА 
на курсы повышения квалификации (36ч.) по программе  

«Волонтерство в общеобразовательных организациях как инновационный ресурс 
воспитания» 

 
1. Имя, фамилия, отчество слушателя. 

2. Должность. 

3. Наименование образовательного учреждения – места работы слушателя. 

4. Почтовый адрес образовательного учреждения – места работы слушателя.  

5. Электронный  адрес образовательного учреждения – места работы слушателя. 

6. Почтовый адрес слушателя курсов. 

7. Электронный адрес слушателя курсов. 

8. Телефон слушателя курсов. 

9. Заполненное согласие на обработку персональных данных (скачать прикрепленный 
файл). 
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Приложение №3 
 

Уважаемый участник семинара, оплатить организационный взнос участника 
семинара в размере 550 руб. на счет организационного комитета можно следующими 
способами: 
1. ПАО Сбербанк  
1.1.  Через кассовые отделения банка c помощью банковской квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета (см.квитанцию) 

 
Извещение ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа оргвзнос Основы права и правовой культуры  

(назначение платежа) 

Сумма: 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 
Не удает с я от обр аз и т ь с вяз ан н ы й рис ун ок . В оз мо жн о, эт от фай л бы л п ере ме щен , п ереи мен ов ан и ли уда лен . У бе ди т ес ь , чт о с с ы лка указ ы вает н а п рави льн ы й фай л и верн о е раз ме щен и е. 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа оргвзнос Основы права и правовой культуры 

(назначение платежа) 

Сумма: 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
1.2. Корешок оплаченной квитанции сфотографировать и направить фото квитанции  на 
электронный адрес оргкомитета: Conference-Gortalov@yandex.ru 
1.3.  Через Сбербанк-онлайн личный кабинет (см.инструкцию): 
1. Войти  на страницу «Платежи»; 
2. Выбрать графу «Остальное»; 
3. Ввести в поиске наименование – КОФ Просвещение 
4. Откроется: КОФ Просвещение. Прочие образовательные услуги /слева появится значок 

фонда в виде совы/  
5. Заполнить самостоятельно четыре графы: 
5.1 ФИО (указать фамилию, имя, отчество участника) 
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5.2. Адрес (указать адрес участника) 
5.3. Назначение платежа: (указать – семинар «Основы права и правовой культуры») 
5.4. Сумма платежа: (указать 550 руб.) 
5.5. Сохранить в системе онлайн квитанцию об оплате 
5.6. Направить квитанцию на электронный адрес: Conference-Gortalov@yandex.ru 
2. Почта России 
2.1.  Через отделения «Почта России» по платежной квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета (см.квитанцию). 
 
3.  На банковские реквизиты организационного комитета через кассовые отделения 
других банков (см.реквизиты): 
3.1Наименование получателя платежа – Культурно-образовательный фонд 
«Просвещение» 
3.2. ИНН получателя – 1655421019 
3.2. КПП-165501001 
3.3. номер расчетного счета – 40701810962000000337 
3.4. Реквизиты банка получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК 
БИК Банка получателя: 049205603 
Счет № Банка получателя: 30101810600000000603 
в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ИНН 7707083893 
КПП 165502001 
3.5. Назначение платежа – «Оргвзнос на семинар Основы права» 
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Приложение №4 
 

Уважаемый слушатель курсов повышения квалификации (36ч.), оплатить курсы 
стоимостью 2900 руб. на счет организационного комитета можно следующими способами: 
1. ПАО Сбербанк  
1.1.  Через кассовые отделения банка c помощью банковской квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета (см.квитанцию) 
 

 
Извещение ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа курсы повышения квалификации 06-08 мая 2020   

(назначение платежа) 

Сумма: 2900 (Две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 
Не удает с я от обр аз и т ь с вяз ан н ы й рис ун ок . В оз мо жн о, эт от фай л бы л п ере ме щен , п ереи мен ов ан и ли уда лен . У бе ди т ес ь , чт о с с ы лка указ ы вает н а п рави льн ы й фай л и верн о е раз ме щен и е. 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа курсы повышения квалификации 06-08 мая 2020 

(назначение платежа) 

Сумма: 2900 (Две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
1.2. Корешок оплаченной квитанции сфотографировать и направить фото квитанции  на 
электронный адрес оргкомитета: Conference-Gortalov@yandex.ru 
1.3.  Через Сбербанк-онлайн личный кабинет (см.инструкцию): 
1. Войти  на страницу «Платежи»; 
2. Выбрать графу «Остальное»; 
3. Ввести в поиске наименование – КОФ Просвещение 
4. Откроется: КОФ Просвещение. Прочие образовательные услуги /слева появится значок 

фонда в виде совы/  
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5. Заполнить самостоятельно четыре графы: 
5.1 ФИО (указать фамилию, имя, отчество участника) 
5.2. Адрес (указать адрес участника) 
5.3. Назначение платежа: (указать – семинар «Основы права и правовой культуры». Курсы 
повышения квалификации) 
5.4. Сумма платежа: (указать 2900 руб.) 
5.5. Сохранить в системе онлайн квитанцию об оплате 
5.6. Направить квитанцию на электронный адрес: Conference-Gortalov@yandex.ru 
2. Почта России 
2.1.  Через отделения «Почта России» по платежной квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета (см.квитанцию). 
 
3.  На банковские реквизиты организационного комитета через кассовые отделения 
других банков (см.реквизиты): 
3.1Наименование получателя платежа – Культурно-образовательный фонд 
«Просвещение» 
3.2. ИНН получателя – 1655421019 
3.2. КПП-165501001 
3.3. номер расчетного счета – 40701810962000000337 
3.4. Реквизиты банка получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК 
БИК Банка получателя: 049205603 
Счет № Банка получателя: 30101810600000000603 
в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ИНН 7707083893 
КПП 165502001 
3.5. Назначение платежа – «за курсы повышения квалификации. Семинар Основы права» 
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Приложение 5 
 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 
Международного педагогического обучающего семинара 

«Основы права и правовой культуры» 
 

Участник семинара:___________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество полностью 

 _________________«___» ____________г. ________________________________________________ 
Серия и номер паспорта Когда выдан Кем выдан 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации(по паспорту) 
Даю согласие Оператору: КОФ «Просвещение», адрес: 420111, г.Казань, улица Япеева, 

дом 25, с целью: формирования программы, сборника трудов, размещения информационных 
материалов в рамках Международного обучающего педагогического семинара на тему: «Основы 
права и правовой культуры», Казань, 2019-2020 гг. на обработку моих персональных данных 
фамилия, имя, отчество; место работы/учебы, должность, ученая степень, ученое звание, почтовый 
адрес, телефон, факс, email. Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, 
систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передача (предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Передача 
персональных данных производится в электронном виде и на бумажном носителе. Настоящее 
согласие действует до 31.12.2020 г. либо отзыва согласия на обработку персональных данных в 
соответствии с Федеральным законодательством с последующим уничтожением персональных 
данных установленным способом.  

Участник: «___» ____________20____ года  

______________/__________________ Подпись Расшифровка 
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Приложение 6 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 
курсов повышения квалификации «Волонтерство в общеобразовательных организациях как 

инновационный ресурс воспитания» 
  

Участник курсов повышения квалификации:______________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество полностью 

 _________________«___» ____________г. ________________________________________________  
Серия и номер паспорта Когда выдан Кем выдан 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации(по паспорту) 

даю свое согласие Культурно-Образовательный Фонд «Просвещение», адрес: 420111, г.Казань, улица 
Япеева, дом 25, на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 

1. Данное Согласие дается на обработку как без, так и с использованием средств автоматизации перечня 
персональных данных, передаваемых КОФ «Просвещение»: 

- фамилия, имя, отчество; 
- пол; 

- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 
- адрес электронной почты; 

- почтовый адрес; 
- адрес по месту регистрации; 

- паспортные данные; 
- сведения о месте работы (должность, степень, звание, полное юридическое название и тип организации); 

- прочие. 
2. Настоящее Согласие на обработку персональных данных дается только и исключительно для 

формирования единой базы данных слушателей курсов повышения квалификации (далее – Курсы), 
организуемых Культурно-Образовательным Фондом «Просвещение» по соглашению с Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования» в целях организации, проведения обучения и итоговой аттестации 

слушателей Курсов, а также выдачи соответствующих документов. 
3. Основанием для обработки персональных данных являются: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», иные федеральные законы и подзаконные акты. 
4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача, распространение – все упомянутые 

варианты только в целях, указанных в п. 2 настоящего Согласия, при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».   
5. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов, действующим законодательством, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении"» в целях внесения информация об успешном обучении в Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении Министерства просвещения 
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РФ. 
6. Персональные данные обрабатываются до завершения всех необходимых процедур. Также обработка 

может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, 
зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно-правовым актам в области архивного дела и 
архивного хранения. 

7. Настоящее Согласие может быть отозвано Субъектом или его представителем путем направления 
письменного заявления в Культурно-Образовательный Фонд «Просвещение» по адресу: 420111, г.Казань, 

ул.Япеева, дом 25, с пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных». 
8. В случае отзыва Субъектом или его представителем Согласия на обработку персональных данных Центр 

вправе продолжить обработку без разрешения субъекта персональных данных при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 

152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г. 
9. По письменному запросу Субъект имеет право на предоставление информации, касающейся обработки 

персональных данных Субъекта (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152–
ФЗ «О персональных данных»). 

10. Настоящим Вы подтверждаете, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных Вам 

разъяснены. 
 

Участник: «___» ____________20___года  

______________/__________________ Подпись Расшифровка 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/

