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Уважаемая Марина Владимировна!

Сообщаем Вам о проведении V Всероссийской Конференции «Современное образование: 
задачи и решения», которая пройдет с 24 по 26 апреля 2017 года в городе Екатеринбурге на пло
щадке отеля «Онегин».

Ключевыми темами Конференции станут:
• Организация инклюзивного пространства: требования и трудности внедрения;
• Внутренняя система оценки качества образования: от мониторинга к эффективным управлен

ческим решениям;
• Внедрение ФГОС на ступени среднего общего образования;
• Проектирование и оценка качества реализации ООП на основе ФГОС ДО;
• Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

К участию в работе Конференции приглашаются представитель Министерства образования и 
науки РФ, представитель Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию, представитель НИУ 
«Высшая школа экономики», представитель ФГАУ «ФИРО», представители МПГУ и МГППУ, экспертное 
сообщество и ведущие практики сферы образования, региональные и муниципальные органы власти, 
осуществляющие управление в сфере образования, руководители и заместители руководителей обще
образовательных, дошкольных и коррекционных образовательных организаций.

В рамках Конференции пройдёт работа пленарных заседаний, трех параллельных тематиче
ских семинаров и круглых столов. Каждому участнику будет предоставлен портфель, включающий в 
себя эксклюзивные рабочие материалы спикеров Конференции, флэш-карту с презентациями докла
дов выступающих, сувенирную продукцию и диплом участника.

Уважаемая Марина Владимировна! Приглашаем Вас лично принять участие в работе V Все
российской Конференции «Современное образование: задачи и решения» или направить для уча
стия ответственного представителя. Также просим Вас довести информацию о проводимом мероприя
тии до сведения руководителей подведомственных образовательных организаций и оказать содей
ствие в организации участия рабочей группы от Вашего региона.

Приложение: Проект программы V Всероссийской Конференции «Современное образова
ние: задачи и решения»

С уважением,
Исполнительный директор 
Организационного комитета П.А. Золотухин

Исполнитель;
Фомина Ольга Сергеевна, 
раб.тел.: 8 (499) 705-1-888 (доб.107) 
моб.тел.: 8 (953) 193-32-84 
e-mail: OFomina@center-pri.ru
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