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уважаемые коллеги !

Министерство образования и науки Астрахаrrской области направляет в

ваш адрес письмо директора Ассоциации ру коволлtl,еJIей образовательных
организаций Шевелева С.В. от l1.08.2020 N383/95 о проведении
Всероссийской конференчии р),коt]оJtиr,е.теii образt)ва,t,е.]IыIых организаций
к!ополнительное образование детей - 2020) (далее - конференчия) лля

рассмотрения и принятия самостоятел ьного решеItиrI об учас,гии.
В случае положительного решения проси]\,l вас в срок до l0.09.2020

предоставить списки участников конференrrии tla элеItтронный адрес
dkumоч@аstrоЫ.rч.
Приложение: Зл.в lэкз.

И.о. министра С.С. Фролов

Kl,rroB !ании.r Юрьевич
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(Дополнительное образование детей - 2020>
Всероссийская конференция руководителей образовательных организаций

\,
й

ИСХ. ЛЪ 383/95 от ll августа 2020 г.
Прнглашенше на Всероссийскую конферешчuю
<<.Щополнительное образованш€ детей - 2020>

L/ r,frttr|t ,

l274]0, r Москва, Алтуфьевское UJ,,д. З5, (тр. l ,_, info@edU m,rU +7 (495) l20-59-07 1r edUcationmanagers.ru

\ I\,t ttltllc-l р1, обрtl lованllя ll науки
.\с грахаltскоl"r об"rастll

Гу,гrrан В.А.\}

Уважаепtыil Ви,га"цltil A"пeKcall]lprlBl1.1 !

С 2l по 23 окгября 2020 года, в Москве, состоится Всероссиiiская конференчия руководителей
образовательных организаций <<!ополнителыtое образоваllrtе детей - 2020)). Организатор

мероприятия - Ассоциация руководителей образовательных организаций. Место проведения

мероприятия: Отель кИнтурист Коломенское>.

\ Участие в конференции осуществляе,t,ся на He}.o}l }tерчесr,.ol"| oclloBe (бесlt.rатно) за счет

средств дссоциации и партнеров мероприятия. .Г{ля ч.rенов дссоцltацrtlt преJ\,с\Iотрена расширеннаJI
деловzul программа.

Основная цель проведения конференчии - подllержка системы эффективного менеджмента и

администрирования в организациях дополнительного образования ;tетей Субъектов Российской
Федерации как инструмента повышения качества образования.

В мероприятии прим}т участие представители регионаlьных оргаItов управ.ления образованием.

руководители и ведущие специа,Iисты организаuий дополнительноtо образования детей из многих

регионов России,

Программой конференчии предусмотрено обсужленllе c.leJ},IoпlllI BoIlpocoB:

l. Ключевые направления обновления содержания дополнllтеjIьного образования;

2, I_{елевая модель развития региона-lьных систе]!1 дополните"l ьного образования детей;

3. Порялок организации и осуцествления деятельности по дополнительны]!t
общеобразовательным програмN{ам;

4. Система персонмьного финансирования дополн ите,rьно го tlбразоваttия деr,ей:

5. Проектирование дополнительных обшеобразова,I,ельн ых прогро]\tNI I]oBoгo поколения;
6. Интеграции основного и допоJнительного образования детсй:
7. Современнм система оценки качества дополнительного образования детей;

8. Мониторинг образовательных результатов i,чебной дея],елы{ости:

9. Организация образовательного процесса в условиях перехо.lа }la дистанционную работу;
l0. Знакомство с практикой управления Jlучшими tlбразоtза ге:lьн t,l\{и opl аIlltзацtlяпли Москвы и

московской области:

23 октября 2020 года в рамках выездного lня бу:еr, оргаlttлзовано посещение лучших
организаций дополнительного образования детей Москвы и Московской об-rасти (оформляется в

рамках дополнительною пакета участников конференчии).

21123 охпБря 202о
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. Совместно с деловой программой конференции буrет организована экспозиция
<<.I|ополнительное образование). Тематика выставки современная инфраструктура
образовательных организаций. оборудование. средства обучения lt развития детей, литература,
инновационные технологии. безопасная образовательная среда и многое другое.

Ассоциация руководителей образовательных организаций (АРОО) прtlглашает Вас принять

участие в предстоящем мероприятии. Также просилt Вас оказагь содействие в фо IIll oBaHr|ti

де,rlегаuии из числа п е ставителеи о гаtI в чп авления оо аз()ваll1.1e\l it так)к водителеи
образовате,,]ьных организаци и системы дополнительного оо а]оваItl.iя .rе,гей []аше eI,IloHa

Учитывм высокую значи\{ость мероприятия. дополнптеjlьно просим Вас рассмотреть
возможность оказания информачионной подлержки Всеросси ilcltol"t ltоllференttиll руководителей
образовательных организацIlй <<flополнптельное образоваrlrlе детеl"I - 2020)), il tI\IeHHo:

l. Организовать рассылку писеrt-приглашений и проекта програ}rмы конференuии

руководителям муниципальных органов управления образованием. а также руководителям
организаций реализ).ющих программы дополнитеJIьного образования детейl

2. Разместить аноЕс мероприятия на официальном сайте. /
.Щля всех желающих принять участие в работе конференчtлrt обязаге-,lьна предварительная

регистрация на официальной странице мероприятия:

httрs://еdцсаLiопmапаgеrs.ru/ечепts l /dod-2020/

За более подробной информачией обращаl"lтесь в оргilI I и,JациоI I н ый комитет.

С увалсениепr,
.Щиректор Ассоциации C.ll. Ш еве;Iёв.

Приложения:
l . Письмо приглашение для рассылки;
2. Проект прогрzlммы конференчии

Приложение l

Координатор проекта:
Хитрин Роман Максимович
e-mail: khitrin@edu-m.ru
телефон: +7 (495) 120-59-07 доб. l2l



IIttcbrltl-лpttг_,taLlteHtre tla LlcepoccrrlicKvto копференчltю
<<r|trrro:l ttII rе,lьное обраrовlнltе детеr"r - 2020>

С 2l по 23 октября 2020 года, в Москве, состоится Всероссийская ltон(lеренчия руко8одителей
образовательных организаций <<fiополнштельное образован]Iе детеl"r - 2020>. Организатор ýlероприятия -
Ассоциация руководителей образовательных организачий. Место проведения }lероприятия: Отель кИнтурист
Коломенское>l.

Участие в конференцпи осуществJIяется на некоllt}tерческоit octIoBe (бесплатно) за счет средств
Ассоциации и партнеров мероприятия, !ля членов Ассоциации tlредусNlотрена расширенная деловая
програм ма.

В мероприятии примут участие представитепи регионiцьны\ оргаtlов \Ilрав,lения образованием,

руководители и ведущие специaulисты организаций среднего профессtltlнit,lьногtl образования из многих

регионов России и стран ближнего зарубежья.

Программой копференчиrr предусмотрено обсуrr<ленrrе следующпх вопросов:

. Государственная политика в сфере дополнительного образования: перспектиаы - 2020:

. Реализация национальных прое}сгов в системе дополнительноIо обра]оsания. Национальные проекты

<Образование>l и (Кульryрal);

. Поддержка талантливых, одаренных детей и детей, проявляющих способности в различных видах

деятельностиi
. Интеграция основного и дополнительного образования в обеспечении иliдивидуiцьных траекторий

развития;
. основные направления а изменении содержания дополнительного образования детей:
. обновление дополнительных общеразвивающих программ с учето]!l развития науки. техники, кульryры,

экономики, технологий и сочимьной сферы:
. Персонифицированная модель дополнительного образования и систе\lа сертификатов:
о Инновационная деятельность в системе дополнительного образования детей:
. Моделированиепракгикдополнительногообразованиядетей.

23 окгября 2020 года в рамках выездного дня будет организоваlIо посещение jIучших организаций
дополнительного образования детей Москвы и Московской об.пасти (офорпlляется в рамках
допол ните",]ьного пакета участников конференrtи и).

Совместно с деловой программой конференчии будет организоt}ана ]кспозиция <<flополнительное
образовапше>>. Тематика выставки 

- 
современная инфрастрl,ктl,ра образовате.,l ьных организаций,

оборулование, средства обучения и развития детей. литераryра. и1l llо8ацион llые техно.lогии, безопасная
образовательная среда и многое другое,

Ассоциация руково,tителей образовате.ilьных организачий (Ароо) rlриглаrлает Вас Ilринять участие в
предстоящем м€роприятии. .щля всех желающих принять участие в работе конференчии обязательна
предварительная регистрация на офичиальной странице N|ероприятия:

https://educa tionmanas еrs.гu/ечепts l /dod-2020i

За более подробноЙ информаuиеЙ обращайтесь s организационный ко]\1итет, тел.: +7 (495) l20-59-07

С чважением,
[пректор Ассоцнацпи

YBaiпaert ые ко.r.rегп !

С.В. 1_IIеве,rёв


