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Уважаемые коллеги, заведующие, педагоги и специалисты детских садов! 

В мае 2017 года взяла старт Программа развития учреждений образования, культуры 
и спорта РФ - 2017-2018. В рамках данной программы (годового теоретического и 
практического сопровождения), руководители и специалисты образовательных 
организаций, в том числе, детских садов получают консультационно-информационные 
материалы в лекционном формате по актуальным вопросам вашей деятельности.  

Программа создана, прежде всего, для информационной и консультационной поддержки 
руководителей, заместителей, педагогов и специалистов школ и детских садов, 
учреждений ДОД, культуры и спорта, а также для развития  учреждений.  

Главные аспекты Программы – это: 

• информационные технологии и инновации; 
• законодательные нормы и требования; 
• работа с кадрами и хозяйственная деятельность; 
• подготовка учреждения к проверкам и к новому учебному году; 
• аспекты отношений между педагогами и родителями; 
• инклюзивное образование; 
• интерактивные формы коммуникации; 
• презентационные и информационные возможности учреждений; 
• открытость деятельности организаций и доступность информации для граждан. 
• опыт лучших учреждений страны  
• международная практика 

Анонс тем БЛИЖАЙШИХ лекций для образовательных организаций: 
 
    - Промежуточная аттестация в образовательной организации 
    - Независимая оценка качества образовательной деятельности организации 
    - Конкуренция государственных образовательных организаций с частными 
учреждениями 
    - Инклюзивное образование 
    - Профессиональный стандарт руководителя образовательной организации 
    - Реализация дополнительных платных услуг в образовательной организации 
А также более 40 других тем, актуальных для руководителей, специалистов и педагогов 
образовательных организаций, в том числе, детских садов 

В Программе  2 формата работы: Платное участие и Бесплатная подписка.  



При платном участии в Программе вы - УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ (льготная цена - 
4500 рублей за 50 лекций). Вы получаете 50 лекций на актуальные темы, еженедельно по 
1 лекции. Все лекции, выпущенные до текущего момента,  вы также получаете. По 
завершении Программы в мае 2018 г. участники Программы получают Свидетельство о 
прослушивании лекций с указанием тематик.  
  
При бесплатной подписке на Программу вы - ПОДПИСЧИК ПРОГРАММЫ - это 
формат, при котором Подписчик еженедельно получает краткие обзоры лекций и 
информацию о событиях Программы.   
  
Если вы хотите стать участником или подписчиком Программы «Образование, культура и 
спорт РФ – 2017-2018», направьте заявку в свободной форме на электронный 
адрес edurf@bitrix24.ru  с указанием следующих данных: 
  
- Название учреждения 
- Ваше ФИО и должность 
- Ваш рабочий и (по возможности) мобильный телефон 
- Электронный адрес для приёма писем по Программе 
- Укажите желаемый статус - Участник Программы (платно) или Подписчик Программы 
(бесплатно) 
 
Либо заполните нашу форму заявки на участие/подписку и пришлите на электронный 
адрес edurf@bitrix24.ru   
 
Либо зарегистрируйтесь на сайте http://edurf2017.ru/   

  

С уважением и пожеланием плодотворной и успешной работы 

Руководитель Программы «Образование, культура и спорт РФ – 2017-2018» 

Торцева Валентина Ивановна   
Тел. + 7 (495) 241 01 42 

Сайт http://edurf2017.ru/, Почта: edurf@bitrix24.ru  

		


