
 

 

 

 

 

 
ИСХ. № 123/17 от 11 декабря 2017 г. 
Приглашение на Всероссийский онлайн-
семинар для руководителей дошкольных 
образовательных организаций. 

 
Руководителям  

муниципальных органов управления  
в сфере дошкольного образования 

 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
 
 

В период с 26 по 27 декабря 2017 года Ассоциация руководителей образовательных 
организаций в сотрудничестве с региональными и муниципальными органами управления 
образования проводит Всероссийский онлайн-семинар: «Векторы развития современной 
системы дошкольного образования».  

 

Участие в мероприятии осуществляется на некоммерческой (бесплатной) основе, за счет 
средств Ассоциации и партнеров мероприятия.  

 

Ведущий эксперт онлайн семинара: Бережнова Ольга Владимировна - заведующая кафедрой 
развития образовательных систем БУ ОО ДПО "Институт развития образования", кандидат 
филологических наук, доцент. 
 

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 
 

26 декабря 2017 года -  открытая программа для всех желающих: 
  
1) Семинар 1: «Стандартизация как основное направление модернизации дошкольного 

образования» 
 
• реализация ФГОС дошкольного образования: основные итоги, проблемы и пути их 

решения; 
• введение профессиональных стандартов: анализ изменений;  
• механизмы профессионального развития; 
• прогноз векторов стандартизации образовательных систем;  
• построение образовательной вертикали;  
• проблемы преемственности уровней образования. 

 
2) Презентация зарубежного семинара: «Реформа дошкольного и школьного образования 

Финляндии. Посещение лучших образовательных организаций Хельсинки и Эспо» 
 
• Презентация мероприятия; 
• Обзор программы зарубежного семинара; 
• Обсуждение условий участия; 

 
   
 



 
 
 

27 декабря 2017 года - программа для членов АРОО: 
  

1) Семинар 2: «Векторы развития современной системы дошкольного образования» 
 

• реализация Государственной программы "Развитие образования" на период 2013-2020 гг." в 
системе дошкольного образования; 

• актуализация Федеральных Законов "Об образовании в Российской Федерации", "О 
независимой оценке квалификации" в дошкольных организациях; 

• технологизация педагогической деятельности как приоритетное направление развития 
современного дошкольного образования. 

 
Для участников онлайн семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице 

мероприятия:  
                                      

https://educationmanagers.ru/events1/razvitie-doo/ 
 

Учитывая значимость мероприятия, просим Вас оказать информационную поддержку 
Всероссийскому онлайн-семинару и организовать рассылку писем-приглашений на мероприятие 
руководителям дошкольных образовательных организаций вашего региона. 

 

В связи с ограничениями онлайн-площадки по количеству слушателей, просим дать ответ до 
18 декабря 2017 года. 

  

За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет: тел.: +7 (495) 
108-06-73; e-mail: info@edu-m.ru 

 

 
 
С уважением,  
Директор Ассоциации                                                                                                  
руководителей образовательных 
организаций                                                                                                                        С.В. Шевелёв 
 
 
 
 

Приложение: 
1. Письмо-приглашение для рассылки. 

  



 
  

Приложение 1. 
Письмо-приглашение на Всероссийский онлайн-семинар 

 руководителей дошкольных образовательных организаций 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 
 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском онлайн-семинаре: «Векторы развития 
современной системы дошкольного образования», который пройдёт с 26 по 27 декабря 2017 
года. Организатор мероприятия – Ассоциация руководителей образовательных организаций. 

 

          Участие в мероприятии проходит на некоммерческой (бесплатной) основе, за счёт средств 
организационного комитета и партнёров мероприятия.  
 

Ведущий эксперт онлайн семинара: Бережнова Ольга Владимировна - заведующая кафедрой 
развития образовательных систем БУ ОО ДПО "Институт развития образования", кандидат 
филологических наук, доцент. 

 

    https://educationmanagers.ru/events1/razvitie-doo/ 
 
26 декабря 2017 года -  открытая программа: 
  
1) Семинар 1: «Стандартизация как основное направление модернизации дошкольного 

образования» 
 
• реализация ФГОС дошкольного образования: основные итоги, проблемы и пути их 

решения; 
• введение профессиональных стандартов: анализ изменений;  
• механизмы профессионального развития; 
• прогноз векторов стандартизации образовательных систем;  
• построение образовательной вертикали;  
• проблемы преемственности уровней образования. 

 
2) Презентация зарубежного семинара: «Реформа дошкольного и школьного образования 

Финляндии. Посещение лучших образовательных организаций Хельсинки и Эспо» 
 
• Презентация мероприятия; 
• Обзор программы зарубежного семинара; 
• Обсуждение условий участия; 

 
   

27 декабря 2017 года - программа для членов АРОО: 
  

2) Семинар 2: «Векторы развития современной системы дошкольного образования» 
 

• реализация Государственной программы "Развитие образования" на период 2013-2020 гг." в 
системе дошкольного образования; 

• актуализация Федеральных Законов "Об образовании в Российской Федерации", "О 
независимой оценке квалификации" в дошкольных организациях; 

• технологизация педагогической деятельности как приоритетное направление развития 
современного дошкольного образования. 

 



 
 
 

 
Для участников онлайн семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице 

мероприятия для получения доступ к онлайн-трансляции:  
                                      

https://educationmanagers.ru/events1/razvitie-doo/ 
 
Приглашайте Ваших коллег, которые стремятся к профессиональному развитию, для 

участия в онлайн конференции - отправьте им ссылку на страницу мероприятия для прохождения 
регистрации и получения доступов. 

  
Обращаем Ваше внимание на то, что каждый отдельный участник при регистрации должен 

указывать уникальный емайл.  Система работает по принципу один емайл адрес - один доступ. 
 
Просим вас, во избежание технических накладок, проходить регистрацию на онлайн-

конференцию заблаговременно. За более подробной информацией обращайтесь в организационный 
комитет: тел.: +7 (495) 108-06-73; e-mail: info@edu-m.ru 

 
 
 
 
 
С уважением,  
Директор Ассоциации                                                                                                  
руководителей образовательных 
организаций                                                                                                                      С.В. Шевелёв 
 

 


