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КОНФЕРЕНЦИЯ — ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЕДИНИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ И СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБМЕНА 
ОПЫТОМ И РАЗВИТИЯ СФЕРЫ.

Участники конференции:

руководители государственных и частных учреждений среднего 
профессионального образования: директора профессиональных 
училищ, лицеев, колледжей и техникумов;

представители федеральных и региональных органов 
государственной власти в сфере образования;

представители экспертного сообщества, профессиональных 
ассоциаций и общественных объединений;

производители товаров, технологий и услуг в сфере 
профессионального образования;

средства массовой информации, издательства и другие 
информационные партнёры мероприятия.

«Важнейшая задача — это обновление, повышение качества среднего профессио-

нального образования, укрепление его связи с реальным производством. Во многих  

регионах уже активно и успешно занимаются развитием так называемого дуального 

образования, когда практика на конкретных предприятиях сочетается с теорети-

ческой подготовкой. Кстати, не случайно, что именно те регионы, которые доби-

лись существенного прогресса в развитии среднего профессионального образования, 

как правило, и являются лидерами регионального рейтинга и в целом демонстриру-

ют высокую социально-экономическую динамику».

В.В. ПУТИН, 
Президент Российской Федерации



Получить актуальную информацию о состоя-
нии и перспективах развития профессиональ-
ного образования в России; 

Пообщаться с ведущими экспертами в сфере 
профессионального образования;

Решить конкретные проблемы, стоящие перед 
ссузами;

Обменяться полезными контактами с кол-
легами со всей России и из стран ближнего 
зарубежья;

Стать частью профессионального сообще-
ства;

Познакомиться с реальными примерами 
успешной управленческой практики в обра-
зовательных учреждениях;

Узнать о новых технологиях и найти надёж-
ных поставщиков для своих учреждений;

Привезти массу полезного материала и ис-
пользовать его в дальнейшей работе;

Лично повлиять на развитие среднего про-
фессионального образования в России; 

Испытать положительные эмоции от уча-
стия в насыщенной деловой и культурной 
программе мероприятия.

10 ПРИЧИН СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СПО:



НА МЕРОПРИЯТИИ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:

Основные положения Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы;

Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждений 
среднего профессионального образования;

Финансовые механизмы функционирования образовательных 
учреждений в соответствии с ФГОС;

Взаимодействие со спонсорами и инвесторами, привлечение 
партнёров;

Развитие инклюзивного образования;

Образовательные программы СПО в контексте международных 
требований WorldSkills;

Анализ изменений ФГОС в системе среднего профессионального 
образования;

Использование современных технологий в учреждениях СПО.

Эти и многие другие вопросы рассмотрят в своих выступлениях 
ведущие эксперты в сфере среднего профессионального 
образования, имеющие не только прочную теоретическую базу,  
но и значительный практический опыт.

В.В. Бурматов (первый заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по образованию) с участниками конгресса 

руководителей образовательных учреждений регионов России

М.Л. Левицкий (директор Института менеджмента ГОУ ВПО 
«Московский городской педагогический университет», академик, 

секретарь Российской академии образования) с участниками 
международной конференции «ДОД-2016»



ЗА ТРИ ДНЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ БОЛЬШОЙ ОБЪЁМ 
«КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ» ИНФОРМАЦИИ, КОТОРУЮ СМОГУТ ПРИМЕНИТЬ      
НА ПРАКТИКЕ СРАЗУ ПО ВОЗВРАЩЕНИИ В СВОИ УЧРЕЖДЕНИЯ

прибытие в Москву        размещение в гостинице             регистрация

образовательные 
семинары

образовательные 
семинары

образовательные 
семинары

фуршет по 
случаю открытия 

конференции

посещение передовых 
учреждений СПО

культурно-развлека-
тельная программа

стратегическая сессия

27 сентября	

28 сентября

29 сентября

30 сентября

ХУДИКОВА НИЛА ЛЕОНИДОВНА, 
директор государственного бюджетного образовательного учреж-
дения республики Крым «Евпаторийский техникум строительных 

технологий и сферы обслуживания»

«Я думаю, что это очень нужное мероприятие, оно прекрасно орга-

низовано! Актуальные вопросы — с удовольствием всё прослушала и 

буду руководствоваться данными рекомендациями в работе своего 

учреждения».



НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ — МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА «ИНДУСТРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – 2016»

на ней будут представлены товары и услуги от лучших производителей, работающих в рамках программы 
импортозамещения и поставляющих свою продукцию в образовательные учреждения.



ВЫЕЗДНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ — ЗНАКОМСТВО С ОПЫТОМ ОБРАЗЦОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Мероприятие пройдёт в формате экскурсий по учреждениям 
среднего профессионального образования, реализующим наиболее 
эффективную управленческую политику.

Программа посещений:

Встреча	с	руководителем	учреждения;

Экскурсия	по	учреждению;

Презентация	методов	управленческой	деятельности	
руководителя	учреждения;

Круглый	стол;	

Кофе-брейк.

НЕБОГИНА ЕЛЕНА ФЕЛИКСОВНА, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципаль-
ного казённого общеобразовательного учреждения «Петропавловская 

средняя общеобразовательная школа» (Воронежская область)

«Конгресс я оцениваю как уникальное мероприятие, которое даёт 

возможность многому научиться и получить новый стимул к даль-

нейшей деятельности. Здесь мы получили ответы на многие вопро-

сы, которые возникают в процессе работы».



НАСЫЩЕННАЯ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Для тех участников, которые хотят разнообразить трудовые будни конференции, предусмотрена культурная программа: 

фуршет по случаю открытия конференции посещение одного из лучших театров столицы

СТЕПАНЧЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА, 
руководитель отдела развития партнёрских проектов 

агентства по контролю качества образования и развитию 
карьеры (АККОРК)

«Это очень полезное мероприятие. Подтверждение тому — доста-

точно большое количество участников: то, которое, пожалуй, не 

собирает никакое другое мероприятие, за исключением местных, ко-

торые проводят региональные министерства образования и иниции-

руются колледжами или департаментом образования. Если оценивать 

мероприятия, которые проводятся в Москве, то это — та площадка, 

на которую стремятся приехать все, поскольку здесь обсуждаются 

актуальные проблемы». 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Гостиничный комплекс «Салют» находится на юго-западе Москвы, в 15 минутах 
ходьбы от Тропарёвского лесопарка и станции метро «Юго-Западная».

Номерной фонд гостиничного комплекса «Салют» составляют более тысячи 
номеров различной категории комфортности. Во всех номерах имеется необходимое 
оснащение: телефон, телевизор, бесплатный Wi-Fi, фен, электрический чайник, 
тапочки, питьевая вода (при заезде), в ванных комнатах — комплект полотенец и 
необходимые косметические принадлежности. Большая часть номерного фонда 
имеет систему кондиционирования. 

Гостиница «Салют» располагает широким спектром условий для проведения деловых 
встреч, презентаций, переговоров, семинаров и масштабных конференций  в 
комфортабельных конференц-залах.



ШЕВЕЛЁВ СЕМЁН ВИКТОРОВИЧ, 
генеральный директор

Ассоциации руководителей образовательных организаций

«АРОО — один из немногих ресурсов, на которых всегда можно найти 

 актуальную информацию о состоянии сферы образования, её   

реформировании и перспективах развития. Квинтэссенцией нашей 

работы является объединение представителей управляющего   

сегмента и ведущих экспертов со всей страны на одной площадке  

с целью совместного обсуждения и решения конкретных вопросов,  

стоящих перед руководителями учреждений». 

ОРГАНИЗАТОРЫ

Оператором мероприятия является Ассоциация руководителей образовательных организаций (АРОО).

Это профессиональное сообщество представителей управляющего звена в учреждениях дошкольного, среднего, среднего 
специального и детского дополнительного образования.

АРОО является организатором профессиональных мероприятий, повышающих управленческие компетенции 
современных руководителей. Ежегодно ассоциация проводит десятки вебинаров, семинаров, конференций, конгрессов и 
образовательных туров, посвящённых наиболее острым вопросам управления образованием.



412
заКлючЁнных
догоВороВ

114
различных	

сПециалистоВ

128
рабочих	дней
ПодготоВКи

48
ПоследоВательных

ПроцессоВ

2  658
отПраВленных

ЭлеКтронных	Писем

251
час	телефонных
ПерегоВороВ

5
стадий

реализации

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПРОДЕЛЫВАЕТ МАСШТАБНУЮ РАБОТУ В ПРОЦЕССЕ 
ПОДГОТОВКИ КОНФЕРЕНЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ БОЛЬШОГО ЧИСЛА СПЕЦИАЛИСТОВ 
РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ:

Станьте и Вы участником всероссийской конференции руководителей образовательных учреждений!



+7 (495) 135-39-90
info@up-obr.ru
http://www.up-obr.ru/spomoscow2016

АССОЦИАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 8, корп. 2
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