
Приложение 1.
Письмо-приглашение на Всероссийский онлайн-семинар 

руководителей дошкольных образовательных организаций

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском онлайн-семинаре: «Аудит
образовательных программ дошкольного образования в условиях реализации ФГОС».,
который пройдёт с 16 по 17 ноября 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 семинара: Бережнова Ольга Владимировна - заведующая кафедрой 
развития образовательных систем БУ 0 0  ДПО "Институт развития образования", кандидат 
филологических наук, доцент.

https://educationmanagers.ru/events 1 /audit-doo/

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов:

16 ноября 2017 года - открытая программа для всех желающих:

1) Семинар 1: «Образовательные программы в
системе дошкольного образования: виды и особенности реализации»

• Видовое разнообразие образовательных программ в 
современном нормативном пространстве;

• Особенности проектирования и реализации 
образовательных программ различных видов;

• Программно-методический кейс дошкольной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС.

2) Презентация зарубежного семинара: «Система 
дошкольного образования Германии. Посещение выставки «Didacta 2018, Hannover»

• Обзор программы зарубежного семинара;
• Презентация крупнейшей мировой выставки 

«DIDACTA-2018, HANNOVER»; .

17 ноября 2017 года - программа для членов АРОО:

1) Семинар 2: «Оценка качества образовательных
программ: соответствие нормативным требованиям в сфере дошкольного образования»

• Функционирование внутренней системы оценки 
качества образования в дошкольной организации;

• Функции контроля и мониторинга в системе оценки 
качества реализации образовательных программ;

• Основные показатели и индикаторы качества 
условий реализации и результатов освоения программ дошкольной организации.
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Для участников конференции предусмотрена обязательная регистрация на странице 
мероприятия для получения доступ к онлайн-трансляции:

https://educationmanagers.m/events 1 / audit-doo/

Приглашайте Ваших коллег, которые стремятся к профессиональному развитию, для 
участия в онлайн конференции - отправьте им ссылку на страницу мероприятия для прохождения 
регистрации и получения доступов.

Обращаем Ваше внимание на то, что каждый отдельный участник при регистрации должен 
указывать уникальный емайл. Система работает по принципу один емайл адрес - один доступ.

Просим вас, во избежание технических накладок, проходить регистрацию на онлайн- 
конференцию 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
п э л г о  т т т ж о  о  I T I I U  u p i  а г ш д а ц п п С.В. Шевелёв
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