
 
  

  

 

 

 

 

ИСХ. № 140/8 от 19 января 2017 г. 

Приглашение на Всероссийскую онлайн-

конференцию руководителей 

образовательных организаций (СОШ). 

 

 

Министру образования и науки  

Пермского края  

Кассиной Р.А. 

 

Уважаемая Раиса Алексеевна! 

 

 

Ассоциация руководителей образовательных организаций в сотрудничестве с региональными и 

муниципальными органами управления образования в период с 27 по 28 февраля 2017 года проводит 

Всероссийскую онлайн-конференцию руководителей образовательных организаций (СОШ). 
 

Основные цели проведения онлайн-конференции - становление и поддержка системы 

эффективного менеджмента в образовательных организациях Субъектов Российской Федерации как 

инструмента повышения качества образования, а также распространение передового опыта по 

управлению образовательными организациями. 
 

Для представителей региональных и муниципальных органов управления образованием, а 

также руководителей и ведущих специалистов средних общеобразовательных организаций участие в 

мероприятии осуществляется на некоммерческой (бесплатной) основе, за счет средств 

организационного комитета и партнеров мероприятия.  
 

Для членов Ассоциации руководителей образовательных организаций 28 февраля 2017 года 

предусмотрена расширенная деловая программа, включающая дополнительные практические 

секции. 

 

Ключевые вопросы онлайн-конференции: 

 

• концепция развития образования 2016 – 2020 гг.; 

• главные изменения законодательства в сфере образования 2017 года; 

• финансовые механизмы функционирования образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС; 

• управление образованием в условиях реализации ФГОС; 

• проверки по соблюдению лицензионных норм в сфере образования; 

• государственная политика и нормативные документы РФ, касающиеся ФГОС; 

• нормативный регламент и практика установления цены на платные образовательные 

услуги в образовательных организациях; 

• нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации. 

 

Программой мероприятия предусмотрено проведение следующих тематических секций: 

 

27 февраля: 

1. Главные изменения законодательства в сфере образования 2017 года. 

2. Инклюзия. Образование без границ. 

3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации. 

 



 

 

28 февраля: 

1. Проверки по соблюдению лицензионных норм в сфере образования. 

2. Финансовые механизмы функционирования образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС. 

3. Управление образованием в условиях реализации ФГОС. 

 
 

Для участников конференции предусмотрена обязательная регистрация на странице 

мероприятия для того, чтобы получить доступ к онлайн-трансляции:  

                                      

https://educationmanagers.ru/events1/econf2017/ 

 

Уважаемая Раиса Алексеевна, учитывая высокую значимость мероприятия, просим Вас 

рассмотреть возможность оказания информационной поддержки Всероссийской онлайн-

конференции руководителей образовательных организаций (СОШ), а именно: 

 

1. Организовать рассылку писем-приглашений на конференцию руководителям 

муниципальных органов управления образованием, а также руководителям средних 

общеобразовательных организаций вашего региона. 

2. Разместить анонс мероприятия на официальном сайте. 

 

В связи с ограничениями онлайн-площадки по количеству слушателей, просим дать ответ до 

12 февраля 2017 года. 
  
По вопросам организации информационной поддержки контактное лицо - координатор 

проекта Большакова Светлана Геннадьевна, e-mail: s.bolshakova@edu-m.ru, телефон 8(495) 287-44-59 

доб.110. 
 

 

 

 

 

С уважением,  

Директор Ассоциации                                                                                              С.В. Шевелёв.  

 

 

 

 

Приложение: 
1. Письмо-приглашение для рассылки. 

 

  


