
 
 

ИСХ. № 29-02/88 от 29 февраля 2016 г.
О проведении конференции«Тенденции 
развития учреждений общего образования. 
Традиции и новации» 

Добрый 

С 20 по 23 апреля 2016 года 
международная конференция «Тенденции развития учреждений общего образования. Традиции и 
новации». 

Мероприятие разработано специально для 
главная цель – объединить представителей управляющего сегмента образования со всей страны в стремлении 
найти эффективные решения актуальных проблем отрасли. 

Участники конференции смогут 
ЕАЭС, стать частью профессионального сообщества и сделать шаг в сторону развития национального 
образования. 
Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих

 Основные положения новой концепции образования 2016
 Изменения в аккредитации и лицензировании образовательных учреждений;
 Финансирование и внебюджетная
 Эффективное планирование деятельности учреждени
 Реализация новой кадровой политики с учетом профстандартов;
 Формирование системы оценки качества;
 Организация работы в соответствии с 
 Управление закупочной деятельностью и вопросы импортозамещения

Уважаемый Василий Юрьевич, 
конференции, а также их практическую значимость для
организационный комитет приглашает Вас принять личное участие в работе 
возможности просьба направить ответственного
формировании делегации от региона. 
в Приложении 1. 

Участие в конференции примут руководители и специалисты образовательных учреждений, 
представители федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления 

Мероприятие пройдет на некоммерческой основе, для всех делегатов участие в деловой программе 
бесплатно(участие в выездных мероприятиях осуществляется на отдельных условиях
конгресс-центром организовано централизованное размещение
4* на все дни проведения мероприятия (4 ночи), к
организация. 

Согласовать и выслать список делегатов с указанием ФИО, должности и названием образовательного 
учреждения необходимо до 10.03.2016 года.

За более подробной информацией обращайтесь к координато
Официальная страница конференции в сети 

Координатор проекта: Бурыкин Никита
тел.: 8 (916) 110-16-88,8 (495) 135-31-21 доб. 

e-mail: n.burykin@up-obr.ru 
 
 
 
С уважением,  
Исполнительный директор  
Организационного комитета Р.И. Черкасов
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Добрый день, уважаемый Василий Юрьевич! 

2016 года в Сочи на территории «SeaGalaxyHotelCongressand SPA 4*
«Тенденции развития учреждений общего образования. Традиции и 

специально для руководителей общеобразовательных учреждений.
объединить представителей управляющего сегмента образования со всей страны в стремлении 

найти эффективные решения актуальных проблем отрасли.  
смогут обменяться опытом с коллегами из других регионов России и стран 

, стать частью профессионального сообщества и сделать шаг в сторону развития национального 

предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 
новой концепции образования 2016-2020; 

Изменения в аккредитации и лицензировании образовательных учреждений;
Финансирование и внебюджетная деятельность образовательных организаций;
Эффективное планирование деятельности учреждений в период экономического кр
Реализация новой кадровой политики с учетом профстандартов; 
Формирование системы оценки качества; 

в соответствии с новым ФГОС; 
Управление закупочной деятельностью и вопросы импортозамещения

 учитывая актуальность и важность вопросов, затрагиваемых на 
кже их практическую значимость для решения проблем 

рганизационный комитет приглашает Вас принять личное участие в работе мероприятия (при отсутствии 
росьба направить ответственного представителя). Просим Вас также

 Письмо-приглашение для рассылки по подведомственным учреждениям 

примут руководители и специалисты образовательных учреждений, 
федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления 

Мероприятие пройдет на некоммерческой основе, для всех делегатов участие в деловой программе 
частие в выездных мероприятиях осуществляется на отдельных условиях

организовано централизованное размещение делегатов в Sea Galaxy
проведения мероприятия (4 ночи), командировочные расходы несет направляющая делегата 

огласовать и выслать список делегатов с указанием ФИО, должности и названием образовательного 
.2016 года. 

За более подробной информацией обращайтесь к координатору региона. 
онференции в сети Интернет: www.up-obr.ru/events1/school2016/

Никита Вячеславович 
21 доб. 1899 

Р.И. Черкасов  

«Тенденции развития учреждений 
общего образования.  
Традиции и новации» 

Губернатору  
Ростовской области 

Голубеву В.Ю. 

SeaGalaxyHotelCongressand SPA 4*»пройдёт 
«Тенденции развития учреждений общего образования. Традиции и 

руководителей общеобразовательных учреждений. Его 
объединить представителей управляющего сегмента образования со всей страны в стремлении 

гих регионов России и стран 
, стать частью профессионального сообщества и сделать шаг в сторону развития национального 

Изменения в аккредитации и лицензировании образовательных учреждений; 
деятельность образовательных организаций; 

в период экономического кризиса; 

Управление закупочной деятельностью и вопросы импортозамещения. 

и важность вопросов, затрагиваемых на 
 Российского образования, 

мероприятия (при отсутствии 
также оказать содействие в 

приглашение для рассылки по подведомственным учреждениям 

примут руководители и специалисты образовательных учреждений, 
федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления и надзора. 

Мероприятие пройдет на некоммерческой основе, для всех делегатов участие в деловой программе 
частие в выездных мероприятиях осуществляется на отдельных условиях). По согласованию с 

alaxy Hotel Congressand SPA 
омандировочные расходы несет направляющая делегата 

огласовать и выслать список делегатов с указанием ФИО, должности и названием образовательного 

obr.ru/events1/school2016/ 

 

http://www.up-obr.ru/events1/school2016/


 
 

Письмо
«Тенденции развития учреждений общего образования. Традиции и новации»

Приглашаем вас принять участие в международной конференции «

учреждений общего образования. Традиции и новации».

Мероприятие пройдет с 20 по 23 апреля 2016 года в Сочи на территории

 Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 4*.

Участие в конференции позволит 
организаций обменяться опытом с коллегами из различных регионов России и стран ЕАЭС, стать членом 
профессионального сообщества и сделать 

            Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов:
 Основные положения новой концепции образования 2016
 Изменения в аккредитации и лицензировании образовательных учреждений;
 Финансирование и внебюджетная деятельность 
 Эффективное планирование деятельности учреждений в период экономического кризиса;
 Реализация новой кадровой политики с учетом профстандартов;
 Формирование системы оценки качества;
 Организация работы в соответствии с новым ФГОС;
 Управление закупочной деятельностью и вопросы импортозамещения.

Они станут темами выступлений ведущих экспертов отрасли, специально приглашенных для работы с 
делегатами. 

Деловая часть конференции организована на
блоках мероприятия осуществляется на отдельных условиях). По согласованию с конгресс
предусмотрено централизованное размещение делегатов в Sea
проведения мероприятия (4 ночи), командировочные

Регистрируйтесь на конференцию на официальной странице мероприятия в сети Интернет 
www

За более подробной информацией 
Бурыкин Никита Вячеславович  
тел.: 8(916) 110-16-88, 8 (495) 135
e-mail: n.burykin@up-obr.ru

 
«Тенденции развития учреждений 

общего образования. 
Традиции и н

 

Письмо-приглашение на конференцию  
«Тенденции развития учреждений общего образования. Традиции и новации»

Уважаемые коллеги! 

с принять участие в международной конференции «Тенденции развития 

учреждений общего образования. Традиции и новации».

Мероприятие пройдет с 20 по 23 апреля 2016 года в Сочи на территории

Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 4*. 

позволит руководителям государственных и частных общеобразовательных 
организаций обменяться опытом с коллегами из различных регионов России и стран ЕАЭС, стать членом 

сделать вклад в развитие национального образования.

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов:
Основные положения новой концепции образования 2016-2020; 
Изменения в аккредитации и лицензировании образовательных учреждений;
Финансирование и внебюджетная деятельность образовательных организаций;
Эффективное планирование деятельности учреждений в период экономического кризиса;
Реализация новой кадровой политики с учетом профстандартов; 
Формирование системы оценки качества; 
Организация работы в соответствии с новым ФГОС; 
Управление закупочной деятельностью и вопросы импортозамещения.

Они станут темами выступлений ведущих экспертов отрасли, специально приглашенных для работы с 

организована на некоммерческой основе (участие в выездных
мероприятия осуществляется на отдельных условиях). По согласованию с конгресс

централизованное размещение делегатов в Sea Galaxy Hotel Congressand SPA 4*  на все дни 
омандировочные расходы несет направляющая делегата организация.

Регистрируйтесь на конференцию на официальной странице мероприятия в сети Интернет 
www.up-obr.ru/events1/school2016/ 

 

За более подробной информацией обращайтесь к координатору региона: 
Бурыкин Никита Вячеславович   

8 (495) 135-31-21 доб. 1899 

obr.ru 

«Тенденции развития учреждений 
общего образования.  
Традиции и новации» 

Приложение 1 

«Тенденции развития учреждений общего образования. Традиции и новации» 

Тенденции развития 

учреждений общего образования. Традиции и новации». 

Мероприятие пройдет с 20 по 23 апреля 2016 года в Сочи на территории 

руководителям государственных и частных общеобразовательных 
организаций обменяться опытом с коллегами из различных регионов России и стран ЕАЭС, стать членом 

национального образования. 

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 

Изменения в аккредитации и лицензировании образовательных учреждений; 
образовательных организаций; 

Эффективное планирование деятельности учреждений в период экономического кризиса; 

Управление закупочной деятельностью и вопросы импортозамещения. 
Они станут темами выступлений ведущих экспертов отрасли, специально приглашенных для работы с 

участие в выездных и досуговых 
мероприятия осуществляется на отдельных условиях). По согласованию с конгресс-центром 

Congressand SPA 4*  на все дни 
расходы несет направляющая делегата организация. 

Регистрируйтесь на конференцию на официальной странице мероприятия в сети Интернет - 

 

http://www.up-obr.ru/events1/school2016/



