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Уважаемая Татьяна Васильевна! 

 

 

 

С 27 по 29 марта 2019 года, в Москве состоится Всероссийская конференция руководителей 

общеобразовательных организаций «Современная школа - 2019: управление организацией в 

условиях изменений».  Организатор мероприятия – Ассоциация руководителей образовательных 

организаций.  
 

Участие в конференции осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) за счет 

средств Ассоциации и партнеров мероприятия. Для членов Ассоциации предусмотрена расширенная 

деловая программа. Место проведения мероприятия: Гостиница «Измайлово Бета». 
 

 

Участие в мероприятии примут представители региональных и муниципальных органов 

управления образованием, руководители и ведущие специалисты образовательных организаций из 

многих регионов России. Ожидаемое количество участников конференции 300 человек. 
  

 

В рамках конференции предусмотрено обсуждение следующих вопросов:  
 

 Управление школой в условиях инновационных перемен; 

 Модель самообучающейся организации. Инновационная модель методической службы; 

 Введение Национальной системы учительского роста (НСУР) в сфере образования; 

 Проектирование образовательного пространства в контексте реализации ФГОС; 

 Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС; 

 Внутренний аудит системы менеджмента качества в образовательной организации; 

 Управление процессом подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

 Кадровая политика руководителя общеобразовательной организации; 

 Знакомство с организацией образовательной деятельности лучших школ Москвы; 

 

 

29 марта 2019 года в рамках выездного дня будет организовано посещение одного из крупнейших 

комплексов образовательных организаций Москвы (участие в выездном дне оформляется в рамках 

пакета дополнительных услуг для делегатов конференции). 
  

Совместно с деловой программой конференции будет организована выставочная экспозиция. 

Тематика выставки — инфраструктура школ, оборудование, средства обучения и развития детей, 

литература, инновационные технологии, безопасная образовательная среда и многое другое. 

 

 



 

 
 

Ассоциация руководителей образовательных организаций (АРОО) приглашает Вас принять 

участие в предстоящем мероприятии. Также просим Вас оказать содействие в формировании 

делегации из числа представителей органов управления образованием и руководителей 

общеобразовательных организаций Вашего региона. 
 

Учитывая высокую значимость мероприятия, дополнительно просим Вас рассмотреть 

возможность оказания информационной поддержки Всероссийской конференции руководителей 

образовательных организаций «Современная школа - 2019: управление организацией в условиях 

изменений», а именно: 
 

1. Организовать рассылку писем-приглашений и проекта программы конференции 

руководителям муниципальных органов управления образованием, а также руководителям 

общеобразовательных организаций вашего региона. 

2. Разместить анонс мероприятия на официальном сайте. 
 

В связи со сжатыми сроками подготовки мероприятия и ограниченным количеством мест в 

конференц-зале, просим дать ответ до 20 декабря 2019 года.  

 

Для всех желающих принять участие в работе конференции обязательна предварительная 

регистрация на официальной странице мероприятия: 
 

https://educationmanagers.ru/events1/school-2019/ 
 

За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет. 

  

Координатор проектов: 

Большакова Светлана Геннадьевна 

тел: +7 (495) 108-06-73 (доб. 128) 

e-mail: s.bolshakova@edu-m.ru 

 

 

 

 

 

 

С уважением,  

Руководитель Департамента 

общего образования                                                                                                       Л.С. Соловьева 

 

 

 

 

 

 

Приложения: 

1. Письмо приглашение для рассылки; 

2. Проект программы конференции. 
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Приложение 1. 

Письмо-приглашение на Всероссийскую конференцию  

«Современная школа - 2019: управление организацией в условиях изменений» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

С 27 по 29 марта 2019 года, в Москве состоится Всероссийская конференция руководителей 

общеобразовательных организаций «Современная школа - 2019: управление организацией в условиях 

изменений».  Организатор мероприятия – Ассоциация руководителей образовательных организаций.  

Участие в конференции осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) за счет средств 

Ассоциации и партнеров мероприятия. Для членов Ассоциации предусмотрена расширенная деловая 

программа. Место проведения мероприятия: Гостиница «Измайлово Бета». 

Участие в мероприятии примут представители региональных и муниципальных органов управления 

образованием, руководители и ведущие специалисты образовательных организаций из многих регионов России. 

Ожидаемое количество участников конференции 300 человек. 
 

В рамках конференции предусмотрено обсуждение следующих вопросов:  

 

 Управление школой в условиях инновационных перемен; 

 Модель самообучающейся организации. Инновационная модель методической службы; 

 Введение Национальной системы учительского роста (НСУР) в сфере образования; 

 Проектирование образовательного пространства в контексте реализации ФГОС; 

 Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС; 

 Внутренний аудит системы менеджмента качества в образовательной организации; 

 Управление процессом подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

 Кадровая политика руководителя общеобразовательной организации; 

 Знакомство с организацией образовательной деятельности лучших школ Москвы; 

 

29 марта 2019 года в рамках выездного дня будет организовано посещение одного из крупнейших 

комплексов образовательных организаций Москвы (участие в выездном дне оформляется в рамках пакета 

дополнительных услуг для делегатов конференции).  

Совместно с деловой программой конференции будет организована выставочная экспозиция. Тематика 

выставки — инфраструктура школ, оборудование, средства обучения и развития детей, литература, 

инновационные технологии, безопасная образовательная среда и многое другое. 

Ассоциация руководителей образовательных организаций (АРОО) приглашает Вас принять участие в 

предстоящем мероприятии.  

 

Для всех желающих принять участие в работе конференции обязательна предварительная 

регистрация на официальной странице мероприятия: 
 

https://educationmanagers.ru/events1/school-2019/ 
 

За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет, 

тел.: +7 (495) 108-06-73, www.educationmanagers.ru 

 

 
С уважением,  

Руководитель Департамента 

общего образования АРОО                                                                                                               Л.С. Соловьева 
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