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Уважаемая Лариса Валентиновна! 

 

16 марта 2016 года в городе Москве пройдет Всероссийский практический 

форум «Образование 2016». 

 Работа форума посвящена актуальным вопросам общего и 

профессионального образования, системе электронного образования России, а также 

практическим вопросам развития кадетского образования в субъектах Российской 

Федерации. 

На площадке форума пройдут три практических конференции, посвящённых 

вопросам общего и профессионального образования, электронного образования, а 

также кадетского обучения и создания кадетских классов. 

Участники форума - руководители образовательных учреждений регионов 

России, представители федеральных ведомств, руководители профильных ведомств 

субъектов Российской Федерации, эксперты компаний, занятых в реализации 

государственных контрактов в сфере образования. 

Основой программной повестки форума стали вопросы, связанные с 

практикой реализации в субъектах РФ Федерального закона 29. 12. 2012 №273-ФЗ 
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«Об образовании в Российской Федерации», а также большой спектр практических 

тематик, представленных руководителями образовательных учреждений регионов 

России. 

Ключевыми направлениями работы Всероссийского форума станут также 

вопросы, поднятые Президентом РФ В. В. Путиным на заседании Государственного 

совета по вопросам совершенствования системы общего образования в Российской 

Федерации в Кремле 23 декабря 2015 года: создание общенациональной системы 

роста педагогов, а также внедрение современных программ подготовки и повышения 

квалификации учителей; формирование современной образовательной среды и 

общедоступной электронной школы; вопросы профессиональной ориентации и 

содействие будущей специализации учеников; сокращение административной и 

бумажной нагрузки на педагогов и многие другие. 

Форум проходит при поддержке Комитета Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству и Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре. По итогам работы Всероссийского форума будет создана 

резолюция с рекомендациями в адрес федеральных ведомств и руководства субъектов 

Российской Федерации. Участники форума получат практический методический 

материал с вопросами и ответами по практическим ситуациям в ОУ. 

На текущий момент для участия в форуме зарегистрированы представители 

более 73 субъектов РФ. 

Официальный сайт «Образование 2016» www.eduforumrussia.ru. 

Приглашаю Вас принять участие в работе Президиума Форума на пленарном 

заседании Форума 16 марта 2016 года с 10-12 часов по адресу г. Москва, ГК 

«Измайлово», 105613, г. Москва, Измайловское ш.д. 71, корп. 3В, а так же направить 

ваших представителе для участия в работе Форума.  

 

 
Заместитель Председателя Комитета,                                      

Председатель Президиума  

http://eduforumrussia.ru/
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Оргкомитета Форума                                                                                  Л.Н. Бокова 


