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Министерство просвещения
Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Центр реализации государственной образовательной политики
и информационных технологий»
(ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ)
Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а, г. М осква, 125212.
Телефон: +7 (495) 995-10-54. Факс: +7 (495) 787-60-58.
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Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере
образования
Образовательные организации
дополнительного профессионального
образования

О проведении экспертного семинара
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной
образовательной политики и информационных технологий» 14 декабря 2018 года
проводит экспертный семинар по теме «Концептуальные основы внедрения НСУР и
вариативные модели ее создания».
В рамках экспертного семинара планируется представить и обсудить основные
положения проектов концепции национальной системы учительского роста и модели
НСУР с учетом соответствующих целей и задач федерального проекта «Учитель
будущего». Материалы разработаны по поручению Министерства просвещения
Российской Федерации в рамках реализации государственного задания ФГАОУ ДПО
ЦРГОП и ИТ на 2018 год.
К участию в экспертном семинаре приглашаются руководящие и педагогические
работники организаций общего и дополнительного профессионального образования,
специалисты органов управления образованием, центров оценки качества образования,
методических служб, представители общественно-профессиональных объединений
(ассоциаций).
Возможная форма участия - с докладом (сообщением) или без доклада. Тему
доклада (сообщения) просьба указать в регистрационной форме (см. Приложение 1).
Информация о планируемом участии в семинаре направляется по адресу:
a.rudneva@apkpro.ru согласно регистрационной форме (см. Приложение 1).
Электронная регистрация участников семинара открыта до 13 декабря 2018 г. на
сайте ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ http://www.apkpro.ru/ или по ссылке
https://goo.gl/forms/mOHBD82rrhZAAIzl3
Место проведения семинара: ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ, 125212, Россия, Москва,
Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а.
Участие в мероприятии бесплатное, командировочные расходы осуществляются за
счет направляющей стороны.
Проживание участников возможно в гостинично-учебном комплексе АПК и ППРО,
бронирование осуществляется самостоятельно (см. Приложение 2).
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Контактное лицо по организационным вопросам участия в семинаре - Руднева
Александра Александровна, ведущий специалист управления образовательной аналитики,
тел. +7(495) 995-10-54 (доб. 2185), a.rudneva@apkpro.ru.
Контактное лицо по вопросам участия с докладом (сообщением) - Пуденко Татьяна
Ивановна, начальник управления образовательной аналитики, тел. +7(495) 995-10-54 (доб.
2185), pudenko@apkpro.ru.

Руководитель
ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ

А.А. Руднева
8(495) 995-10-54 (доб. 2185)

В.А. Фертман
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Приложение 1
Регистрационная форма участников экспертного семинара «Концептуальные основы
внедрения НСУР и вариативные модели ее создания»
№

ФИО

Место работы, Телефон
должность

Электронная
почта

Тема доклада
(сообщения)
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Приложение 2
Гостинично-учебный комплекс АПК и ППРО
125212, Россия, Москва, Головинское ш., д. 8, корп. 2а
http ://hotel.apkpro.ru/
Служба бронирования и размещения:
Тел.: +7 (495) 797-84-45
E-mail: hotel@apkpro.ru
Схема проезда: http://hotel.apkpro.ru/kontakty/

