Исх. № 74 -ИЭ
от 04.07.18

О проведении обучающих
семинаров

Руководителям органов
исполнительной власти,
осуществляющим управление в
сфере образования

АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика»
информирует Вас о проведении обучающих семинаров в рамках реализации
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
руководящих и педагогических работников, обеспечивающих формирование
управленческих
профессиональных
компетенций,
позволяющих
реализовывать стратегические задачи системы образования.
Семинары проводятся в рамках Государственного контракта №
08.048.11.0012 от 13.06.2018 г. «Формирование современного корпуса
руководящих работников в системе образования на основе реализации
инновационных моделей повышения качества образования».
Во время семинара будет осуществлена работа по обеспечению
сопровождения внедрения эффективных региональных моделей управления
образовательными организациями, направленных на повышение качества
предоставляемого ими образования.
Дата и место проведения семинара указаны в графике (приложение 1).
Время проведения семинара указано в программе (приложение 2).
Участниками семинарами могут стать представители федеральных и
региональных
органов
исполнительной
власти,
руководители
образовательных организаций, педагогические работники, представители
педагогических
сообществ,
учебно-методических
объединений
образовательных организаций и (или) профессиональных ассоциаций.
По содержательным и организационным вопросам семинара можно
обращаться к заместителю директора АНО «ЦИООП «Эврика» Шадриной
Наталье Максимовне, 89167913666, nata.maxima@gmail.com.
Приложение 1: График проведения обучающих семинаров на 2стр.
Приложение 2: Программа обучающего семинара на 1 стр.
Директор
Исп. Шадрина Н.М. тел. 89167913666

А.А. Антонова

Приложение 1
График
проведения обучающих семинаров в рамках реализации дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации руководящих и
педагогических работников, обеспечивающих формирование управленческих
профессиональных компетенций, позволяющих реализовывать
стратегические задачи системы образования
№

Наименование
субъекта
1. Республика Бурятия

Дата

Место проведения

12 июля 2018

2.

Республика Коми

20 августа 2018

3.

Рязанская область

22 августа 2018

4.

Тверская область

24 августа 2018

5.

Новгородская
область

24 августа 2018

6.

Тамбовская область

20 августа 2018

7.

Воронежская
область

27 августа 2018

8.

Марий Эл

27 августа 2018

9.

Московская область

27 августа 2018

10.

Ставропольский
край

29 августа 2018

г. Улан – Удэ, ул. Советская 23
ГАОУ
ДПО
«Бурятский
республиканский
институт
образовательной политики»
г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23
ГОУ ДПО «Коми республиканский
институт развития образования»
г. Рязань, ул. Урицкого, д.2а
ОГБУ ДПО «Рязанский институт
развития образования»
г. Тверь, Волоколамский проспект, дом
7
ГБОУ ДПО «Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей»
г.
Великий
Новгород,
ул.
Новолучанская, д. 27
ОАОУ
«Новгородский
институт
развития образования»
г. Тамбов, ул. Советская, 108
Тамбовское ОГОАУ ДПО «Институт
повышения квалификации работников
образования»
г. Воронеж, ул. Березовая роща, 54
ГБОУ ДПО «Воронежский областной
институт повышения квалификации и
переподготовки
работников
образования»
г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул.
Интернатская, д. 7
ГБОУ ДПО «Марийский институт
образования»
г. Москва ул. Староватутинский
проезд, 8
ГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации
и
переподготовки
работников народного образования
Московской области»
г. Ставрополь, ул. Трунова, 71 к.2

11.

Кировская область

12.

Астраханская
область

13.

Республика Тыва

14.

Вологодская область

15.

Белгородская
область

16.

Хабаровский край

17.

Еврейский
автономный округ

18.

Сахалинская область

19.

Камчатский край

20.

Республика Саха
(Якутия)

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой
институт
развития
образования,
повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования»
30 августа 2018 г. Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2
Кировское ОГОАУ ДПО
30 августа 2018 г. Астрахань, ул. Ульяновых, 4
ГАОУ АО ДПО «Астраханский
институт повышения квалификации и
переподготовки»
15 июля 2018
г. Кызыл, ул. Чургуй-оола, д. 1
ГАУ ДПО «Тувинский институт
развития образования и повышения
квалификации»
2 сентября 2018 г. Вологда, ул. Козленская, 57
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования»
10 сентября 2018 г. Белгород, ул. Студенческая, 14
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт
развития образования»
17 сентября 2018 г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72
КГБОУ ДПО Хабаровский краевой
институт развития образования
18 сентября 2018 г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53
ОГАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации
педагогических
работников»
26 сентября 2018 г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная,
42
ГБОУ ДПО «Институт развития
образования Сахалинской области»
20 сентября 2018 г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Набережная, 26
КГАУ ДПО «Камчатский институт
развития образования»
28 августа 2018 г. Якутск, пр. Ленина, 3
«Институт развития образования и
повышения квалификации им. С.Н.
Донского — II»

Приложение 2
Программа
обучающего семинара в рамках реализации дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации руководящих и
педагогических работников, обеспечивающих формирование управленческих
профессиональных компетенций, позволяющих реализовывать
стратегические задачи системы образования
Время

Событие

10.00 – 11.20 Лекция «Проектирование эффективных региональных моделей
управления образовательными организациями»
11.20 – 12.00 Лекция
«Организационно-содержательные
условия
реализации
эффективных моделей управления образовательными организациями»
12.00 – 13.00 Лекция «Экспертные способы оценки эффективности управленческих
моделей»
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 16.00 Работа в группах
Финансово-экономические
организациями в регионе

аспекты

управления

образовательными

Организационно-содержательные условия реализации эффективных
моделей управления образовательными организациями
Мониторинговые
исследования
эффективности
реализации
региональных моделей управления образовательными организациями
16.00 – 17.00 Подведение итогов

