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Образование Центр
Профессионального 

Развития и Инноваций

III Всероссийская Конференция

«Эффективное управление 

образовательной организацией

в современных условиях»; :л-

8-11 декабря 2015. Москва, Отель «Милан»

ИП 101/02 от « 07» сентября 2015 г.
О проведении
Всероссийской Конференции

Директору 
Департамента образования

Ямало-Ненецкого
автономного округа

И.К. Сидоровой

Уважаемая Ирина Кенсориновна!

Сообщаем Вам о проведении III Всероссийской Конференции «Эффективное 
управление образовательной организацией в современных условиях», которая 
пройдет с 8 по 11 декабря 2015 года в г. Москве на площадке Отеля «Милан».

Ключевыми темами Конференции станут:
концепция развития образования на 2016-2020 г.г.; 
мониторинг и контроль качества образования;
построение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО.ФГОСДО, СФГОС;
методическая работа в образовательных организациях;
обеспечение преемственности на всех уровнях 
введение эффективного контракта;
профессиональный стандарт педагога 
К участию в работе Конференции приглашаются:
Представитель Министерства Образования и Науки РФ;
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Представитель Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию; 
Представитель Президиума Российской Академии Образования; 
Представитель ФГАУ «ФИРО»; i
Представитель МПГУ;
Руководитель Международной Ассоциации «Развивающее обучение»; 
Руководитель федеральной инновационной площадки по обеспечению 
преемственности в системе непрерывного образования;
Экспертное сообщество;
Региональные и муниципальные органы  власти, осуществляющие ynpaBj
сфере образования;
Руководители дошкольных, общеобразовательных и коррекционных
образовательных организаций;
СМИ.
В рамках четырёхдневной программы Конференции участникам будет 
!на возможность во время пленарных заседаний и дискуссионных

ведущих экспертов и практиков >!1

Департамент образования
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задач, стоящих перед руководителями сферы образования. Полученные знания, 
успешный опыт коллег и совместно выработанные модели управления образова
тельным процессом делегаты смогут использовать для повышения эффективности 
работы своих организаций. Для дошкольных, общеобразовательных и коррекцион-
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федеральным
Конференции

участников будет возможность получить индивидуальную
ведущих

культурная
Делегатам Конференции будет предоставлен портфель участника, включаю

щий в себя эксклюзивные рабочие материалы экспертов Конференции, флэш-карту с 
презентациями докладов выступающих, сувенирную продукцию и диплом участника.

Уважаемая Ирина Кенсориновна! Приглашаем Вас принять участие в работе III 
Всероссийской Конференции «Эффективное управление образовательной орга
низацией в современных условиях», а также просим Вас довести информацию о 
проводимом мероприятии до сведения руководителей подведомственных организа
ций и организовать участие рабочей группы от Вашего региона.

Информацию об условиях и порядю
можно уточнить у координатора проекта:

Голубь Алексея Викторовича,
раб.тел.: 8 (499) 705-1-888 (доб.101) 
моб.тел.: 8 (950) 920-00-24 
e-mail;

Конференции «Эффектив
ное управление образовательной организацией в современных условиях»

С уважением.
Исполнительный директор
Организационного комитета Т.С. Карабулут
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