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О проведении семинара 
 

Автономная некоммерческая организация «Центр исследований в области 

образовательной политики «Эврика» (АНО «ЦИООП «Эврика») приглашает принять участие 

в работе семинара «Экспертное обсуждение результатов апробации информационного 

аналитического инструментария управления регионально-муниципальными системами 

образования для создания единого образовательного пространства, обеспечивающего 

реализацию эффективных технологий обучения в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования» в соответствии с 

государственным контрактом от 14 октября 2017 г. № 03.026.11.0042 с Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Для участия в семинаре приглашаются: руководители органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, руководители и специалисты федеральных органов 

государственной власти, руководители органов местного самоуправления, общественно-

политические деятели, ведущие ученые в сфере государственного и муниципального 

управления, в сфере образования, педагогические работники, представители педагогических 

сообществ. 

22 марта семинар состоится в Ставропольском крае на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 44, 

расположенного по адресу г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 86/3. Контактное лицо по 

вопросам организации семинара в г. Ставрополь - Чубова Ольга Николаевна, тел. 8-962- 440-

21-41, chubova@stavminobr.ru. 

23 марта семинар состоится в Республике Марий Эл на базе ГБОУ Республики 

Марий Эл «Национальная президентская общеобразовательная школа-интернат основного 

общего образования», расположенного по адресу: г.Йошкар-Ола, наб.Брюгге, д.1. 

Контактные лица по вопросам организации семинара в г. г.Йошкар-Ола: Сушенцов Андрей 

Анатольевич, (8362) 45-02-18, sushentsov.aa@mon.mari.ru, Козлова Фарида Фаритовна, (8362) 

69-25-10 

По содержательным и организационным вопросам семинара можно обращаться к 

заместителю директора АНО «ЦИООП «Эврика» Шадриной Наталье Максимовне, 

89167913666, nata.maxima@gmail.com.  

Заявки на участие в семинаре принимаются на электронную почту consult@eurekanet.ru 

по прилагаемой форме. 

Приложение: программа семинара. 

   

Директор                                 А.А. Антонова 

 
Исп. Шадрина Наталья Максимовна, 89167913666 

Дата и место проведения Регионы - участники 

22 марта  

Ставропольский край 

Кировская область, Новгородская область, Вологодская 

область, Московская область, Тверская область, Рязанская 

область 

23 марта  

Республика Марий Эл 

Астраханская область, Воронежская область, Белгородская 

область, Тамбовская область, Республика Коми, Самарская 

область 
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Приложение 

Программа семинара 

«Экспертное обсуждение результатов апробации информационного аналитического 

инструментария управления регионально-муниципальными системами образования для 

создания единого образовательного пространства, обеспечивающего реализацию 

эффективных технологий обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования» 

 

Время Событие 

10.00 – 10.15 Установочное сообщение 

10.15 – 13.00 Пленарное заседание: 

10.15 – 11.15 Доклад «Результаты апробации информационного аналитического 

инструментария управления регионально-муниципальными системами 

образования в части преобразования финансово-экономических 

институтов в общем образовании» 

11.15 – 11.30 Перерыв 

11.30 – 12.20 Доклад «Результаты апробации информационного аналитического 

инструментария управления регионально-муниципальными системами 

образования в части преобразования институтов развития кадров и оценки 

качества в общем образовании»  

12.20 – 13.00 Доклад «Нормативно-правовое обеспечение эффективных моделей 

управления регионально-муниципальными системами образования» 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Работа в группах: 

1) Управление проектами по разработке эффективных моделей 

управления регионально-муниципальными системами; 

2) Нормативно – правовое обеспечение эффективных моделей управления 

регионально-муниципальными системами образования для создания 

единого образовательного пространства; 

3) Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие реализацию 

эффективных моделей управления регионально-муниципальными 

системами образования для создания единого образовательного 

пространства 

4) Институты развития кадров и оценки качества образования» 

16.00–17.00 Пленарное заседание. Подведение итогов. 

 
Форма заявки  
№ ФИО (полностью) Населенный 

пункт 

Место работы 

(название 

организации, 

включая тип 

организации) 

Должность Контакты (эл. 

адрес почты, 

номер 

телефона) 

      

 


