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образовательных
учреждений

Уважаемые коллеги!
Информируем Вас о проведении 29 ноября 2018 года Всероссийской конференции
«Управление качеством образования: развитие способностей и одаренности школьников»,
которая пройдет в Учебном центре подготовки руководителей НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин, улица Радищева, дом 4 (Особняк Кочубея).
Конференция организуется в соответствии с обращением Президента Российской
Федерации В.В. Путина о необходимости разработки эффективных механизмов выявления,
сопровождения и поддержки одаренных детей.
Данное мероприятие пройдет в очном и заочном форматах для специалистов органов
управления образованием, представителей методических служб, руководящих и
педагогических работников образовательных учреждений.
Основными организаторами конференции являются редакция всероссийского научнометодического журнала «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: теория и практика
эффективного администрирования», Издательско-консалтинговая компания «Эффектико
Групп», Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Российский
государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического образования, Содружество школ-лабораторий
инноваций.
Цель конференции - освещение проблем и направлений работы с талантливыми,
одаренными детьми в условиях управления качеством школьного образования.
Основные треки конференции:
1. «Новое качество образования: школа – пространство для творчества и развития
способностей». В этой части конференции планируются выступления ведущих ученых и
практиков нашей страны.
2. «Образование – взгляд в будущее: чему надо учиться сегодня, чтобы быть
успешным через 20 лет?». Пройдет в формате панельной дискуссии. Участие принимают:
администрация Образовательного центра «Сириус», представители органов управления
образованием, бизнес-структур, образовательных организаций.
3. «Практики: новые возможности образования». Формат проведения: Мастерклассы, круглый стол.
4. «Дети и инновации: формирование инновационного поведения школьников».
Презентация всероссийского проекта - Форума школьников «Инноватикум».
Структуру данного мероприятия, тематику выступлений, а также информацию о
спикерах и модераторах можно увидеть на интернет-странице конференции, расположенной
на сайте www.edu.effektiko.ru.
Участие в конференции без организационных взносов (бесплатное). По итогам
участия бесплатно оформляются электронные сертификаты. Регистрация с целью участия
в конференции осуществляется на сайте www.edu.effektiko.ru.

Учитывая высокий интерес педагогической общественности к конференции,
сообщаем следующее:
1. Оргкомитет рассмотрел возможность online трансляции на сайте конференции
непосредственно в день ее проведения 29 ноября 2018 года с 10.00 по московскому времени.
2. Всем желающим принять участие в конференции, но не имеющим возможность
стать очным участником, предоставляется возможность заочного участия. Для этого
необходимо зарегистрироваться на сайте www.edu.effektiko.ru. в срок до 27 ноября.
Обращаем внимание, что в день проведения конференции 29 ноября
зарегистрированным лицам необходимо подтвердить свое участие на сайте конференции
(подготовка к участию в конференции в условиях online трансляции должна пройти не
позднее 9.30. по МСК).
В связи с вышесказанным, просим информировать педагогических работников
Вашего учреждения о возможности участвовать в работе данной конференции.
С уважением,
Генеральный директор

И.А. Ткачев

