ИСХ. № 215/35 от 13 сентября 2017 г.

Приглашение на Всероссийскую онлайнконференцию руководителей образовательных
организаций (СОШ).

Руководителям муниципальных органов,
осуществляющих управление
в сфере образования

Уважаемые коллеги!

В период с 28 по 29 сентября 2017 года Ассоциация руководителей образовательных
организаций в сотрудничестве с региональными и муниципальными органами управления
образования проводит Всероссийскую онлайн-конференцию: «Государственный контроль
(надзор) за деятельностью общеобразовательных организаций».
Для представителей региональных и муниципальных органов управления образованием, а
также руководителей и ведущих специалистов средних общеобразовательных организаций
участие в мероприятии осуществляется на некоммерческой (бесплатной) основе, за счет
средств Ассоциации и партнеров мероприятия.
Ведущий эксперт онлайн конференции - Ладнушкина Нина Михайловна, доцент кафедры
международного права и прав человека юридического института ГАОУ ВО МГПУ, кандидат
педагогических наук.
Ключевые вопросы онлайн-конференции:
1. Локальные нормативные акты, обеспечивающие деятельность образовательной
организации;
2. Нормативное обеспечение осуществления федерального государственного надзора в
сфере образования;
3. Особенности осуществления федерального государственного надзора за деятельностью
общеобразовательных организаций;
4. Обязательные требования законодательства в сфере образования;
5. Типичные нарушения общеобразовательными организациями обязательных требований
законодательства в сфере образования;
6. Меры, применяемые органом контроля и надзора, при неисполнении предписания об
устранении выявленных нарушений;
7. Административные правонарушения в сфере образования;
8. Федеральный государственный контроль качества образования, особенности его
осуществления;
9. Образовательная программа как предмет контроля качества образования;

10. Система мер, применяемая при выявлении несоответствий содержания и качества
подготовки,
обучающихся
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам федеральным государственным образовательным
стандартам.
29 сентября 2017 года для членов Ассоциации руководителей образовательных организаций
предусмотрена расширенная деловая программа, включающая дополнительные практические
секции.
Для участников конференции предусмотрена обязательная регистрация на странице
мероприятия для того, чтобы получить доступ к онлайн-трансляции:

https://educationmanagers.ru/events1/school-nadzor/
Учитывая значимость мероприятия, просим Вас оказать информационную поддержку
Всероссийской онлайн-конференции руководителей образовательных организаций (СОШ), а
именно:



Организовать рассылку писем-приглашений на конференцию руководителям средних
общеобразовательных организаций вашего региона.
Разместить анонс мероприятия на официальном сайте.

В связи с ограничениями онлайн-площадки по количеству слушателей, просим дать ответ
до 25 сентября 2017 года.
По вопросам организации информационной поддержки контактное лицо - координатор
проекта Смирнова Анна Павловна, e-mail: manager3@edu-m.ru, телефон: +7 (495) 108-06-73
доб.103.

С уважением,
Директор Ассоциации
руководителей образовательных
организаций

Приложение:
1. Письмо-приглашение для рассылки.

С.В. Шевелёв

Приложение 1.
Письмо-приглашение на Всероссийскую онлайн-конференцию
руководителей образовательных организаций
Уважаемые коллеги!
Приглашаем
Вас
принять
участие
во
Всероссийской
онлайн-конференции
«Государственный контроль (надзор) за деятельностью общеобразовательных организаций»,
которая пройдёт с 28 по 29 сентября 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 конференции - Ладнушкина Нина Михайловна, доцент кафедры
международного права и прав человека юридического института ГАОУ ВО МГПУ, кандидат
педагогических наук.
Ключевые вопросы онлайн-конференции:
1. Локальные нормативные акты, обеспечивающие деятельность образовательной
организации;
2. Нормативное обеспечение осуществления федерального государственного надзора в
сфере образования;
3. Особенности осуществления федерального государственного надзора за деятельностью
общеобразовательных организаций;
4. Обязательные требования законодательства в сфере образования;
5. Типичные нарушения общеобразовательными организациями обязательных требований
законодательства в сфере образования;
6. Меры, применяемые органом контроля и надзора, при неисполнении предписания об
устранении выявленных нарушений;
7. Административные правонарушения в сфере образования;
8. Федеральный государственный контроль качества образования, особенности его
осуществления;
9. Образовательная программа как предмет контроля качества образования;
10. Система мер, применяемая при выявлении несоответствий содержания и качества
подготовки,
обучающихся
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам федеральным государственным образовательным
стандартам.
Для участия в конференции необходима обязательная регистрация на странице мероприятия,
чтобы получить доступ к онлайн-трансляции:

https://educationmanagers.ru/events1/school-nadzor/
Просим вас, во избежание технических накладок, проходить регистрацию на онлайнконференцию 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

