
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
АДМИНИСТРАТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
e-mail:2005ns@gmail.com 

тел: 89021 674940 
исх. №_01___от ___21.03.______2015г 

	   Руководителям органов  
управления образованием 
субъектов Российской Федерации 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
e-mail: minobrrb@gmail.com 

тел. 8 3012 214-915, тел./факс 8 3012 220-155 
 

 
 

«О проведении IV межрегионального 
конкурса эффективных управленческих 
моделей» 

 
 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная ассоциация администраторов 

образования» при поддержке Министерства образования и науки Республики Бурятия и 

Автономной некоммерческой  организации дополнительного профессионального 

образования «Институт проблем образовательной политики «Эврика» приглашает Вас 

принять участие в IV межрегиональном конкурсе эффективных управленческих моделей 

(далее – Конкурс) в рамках VII Байкальского образовательного форума.  

Целью Конкурса является выявление и популяризация эффективных моделей 

обеспечения модернизации и развития сферы образования с учетом перспектив и 

основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период. 

Каждый участник Конкурса может заявить одну или несколько моделей, 

реализуемых (или планируемых к реализации) в субъекте Российской Федерации по 

одному или нескольким из восьми направлений в соответствии с прилагаемым 

Положением о Конкурсе: 

1. Открытое образование и социально-экономическое развитие регионов. 

2. Развитие дошкольного образования в условиях введения ФГОС. 

3. Система оценки качества общего образования в условиях введения ФГОС. 

4. Механизмы социализации детей в открытом образовании, инклюзивное образование. 

5. Приоритеты развития дополнительного образования детей по переходу в новое 

качественное состояние. 

6. Профессиональные сообщества в системе открытого образования,  модернизация 



педагогического образования. 

7. Механизмы расширения государственно-общественного управления в сфере 

образования. 

8. Развитие  негосударственного сектора в  сфере открытого образования. 

Срок подачи заявок на конкурс с  20 марта до 30 мая  2015 года (включительно). 

Количество заявок (моделей) от субъекта РФ не ограничено. Заявки подаются в 

электронном виде на сайте Конкурса http://innovation2015.ru/  

Церемония награждения будет проходить в рамках программы VII Байкальского 

образовательного форума, который состоится 1-3 июля 2015 года. По результатам 

конкурса победителям  вручаются дипломы первой, второй, третьей степени 

некоммерческого партнерства «Межрегиональная ассоциация администраторов 

образования», будет обеспечено медийное сопровождение участников конкурса. 

 Приложение: положение о Конкурсе - на 3 л. 
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