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№ № М /Ж Г /
от ________________ Руководителям

рай (гор) управлений образования, 
директорам подведомственных

учреждений

О проведении установочного 
вебинара

Министерство образования и науки Республики Бурятия информирует о том, 
что 31 июля 2017 года состоится вебинар и 7 августа 2017 года семинар в рамках 
реализации проекта Федеральной целевой программы развития образования на 2016 
-  2020 годы «Шифр: 2016-05.04-03-037-Ф-160.028 Экспертно-аналитическое
сопровождение формирование системы инновационного общего образования на 
основе создания специализированных образовательных организаций для одаренных 
детей».

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель министра -  
председатель Комитета экономики 
и кадровой политики

Д.М. Ангархаев

Батомункуева Т.П., тел. 21-68-47

http://edu03,%d0%b3%d0%b8/


V

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Департамент управления 
программами и конкурсных 

процедур

Руководителям органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере 
образования

Тверская ул., д. 11, Москва, 125993. 
Тел. (495)629-44-90 

E-mail: d03@mon.gov.ru
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О проведении 
установочного вебинара

Департамент управления программами и конкурсных процедур информирует, 
что в рамках реализации проекта Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы «Шифр: 2016-05.04-03-037-Ф-160.028 Экспертно
аналитическое сопровождение формирования системы инновационного общего 
образования на основе создания специализированных образовательных организаций 
для одаренных детей» Институт мобильных образовательных систем проводит 
обучающий вебинар по вопросам организации экспертизы и обсуждения 
материалов, обеспечивающих создание и функционирование специализированных 
образовательных организаций для од; ценных детей.

К участию в вебинаре приглашаются руководители и специалисты органов 
управления образованием, руководящие и педагогические работники 
образовательных организаций общего и профессионального образования, 
представители научных организаций.

Вебинар состоится 31,июля 2017 года в 11.00 (Мск)
Ссылка на регистрацию участников: http://b4()347.xT.miranolis.ru/mira/s/31Cqv\V 
Приложение: программа вебинараЭза 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента О.А. Лесина
Чибмсова ПА.
(499) 681-03-87. лоп. 4285 Г

io /*-
Г99.

О проведении установочного вебинара -оЗ

mailto:d03@mon.gov.ru
http://b4()347.xT.miranolis.ru/mira/s/31Cqv/V


МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИ Й С КОЙ ФЕДЕ РА ЦИ И 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Департамент управления 
программами и конкурсных 

процедур

Тверская ул., д. 11, Москва, 125993,
Тел. (495) 629-44-90 

E-mail: d03@mon,gov.ru
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О проведении экспертно
аналитического семинара

Руководителям органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере 
образования

Департамент управления программами и конкурсных процедур информирует, 

что в рамках реализации проекта Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы «Шифр: 2016-05".04-03-037-Ф-160.028 Экспертно- 

аналитическое сопровождение формирования системы инновационного общего 

образования на основе создания специализированных образовательных организаций 

для одаренных детей» Институт мобильных образовательных систем проводит 

семинар по обсуждению материалов, обеспечивающих создание и

функционирование специализированных образовательных организаций для 

одаренных детей.

В ходе семинара будут обсуждаться концепция и модели специализированных 

образовательных организаций для одаренных детей, проекты нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней, а также уровня 

образовательных организаций.

К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты органов 

управления образованием, руководящие и педагогические работники

образовательных организаций общего и профессионального образования,

О прокедеиии эксперто-аналитического семинара -03



представители научных организаций, ученые, представители родительской 

общественности.

Семинар состоится 7 августа 2017 года в 11.00 (Мск) по адресу; 

г.. Москва, уд. 1 Мереметьсвская 29, 2 этаж, конференц-зал. При себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность. По результатам семинара участники
■■'У''''' ?. ' ;.V ~*S,

II.ojIучагот сертифякат.

Оплата проезда и проживания участников осуществляется за счет 

направляющей стороны.

Программа семинара прилагается. Заявки на участие в экспертно- 

аиаднтнческом семинаре но прилагаемой форме просим направить 

до 28 июля 2017 г. по адресам >дектронной почты а. h тюя&л amicx.ru и

о К л у а д с ч  а ТОщ/ППЩП.СОЩ;.

3 ш  еститедь д s г ре кто р а дс нарта м е 11 та:

4n5fr*s«a ГС А 
U4VH) 6В!-03-Я7, дм-! л т
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Согласовано
Заместитель директора Департамента 

управления программами 
и конкурсных процедур 

Министерства образования и науки 
/^оссц йской  Федерации 

_ О.А. Лесина
• -Ф.

Программа
установочного вебинара по вопросам организации экспертизы и обсуждения 

материалов, обеспечивающих создание и функционирование специализированных 
образовательных организаций для одаренных детей 

31 июля 2017 года

Время
(московское)

Тема Докладчик

11.00-11.40 Проект ФЦПРО «Экспертно- 
аналитическое сопровождение 
формирования системы 
инновационного общего 
образования на основе создания 
специализированных 
образовательных организаций 
для одаренных детей»

Кондаков Александр Михайлович,
генеральный директор компании 
«Мобильное Электронное Образование», 
президент Института мобильных 
образовательных систем (ИМОС), доктор 
педагогических наук, член-корреспондент 
РАО, научный руководитель проекта

11.40-12.20 Концепции 
специализированных 
образовательных организаций 
для одаренных детей

Любомирская Наталия Вениаминовна,
научный руководитель лицейских 
программ, ординарный профессор НИУ 
ВШЭ, доктор биологических наук

12.20-13.00 Модели специализированных 
образовательных организаций 
для одаренных детей

Баркин Андрей Витальевич, директор 
НКО "Совет для одарённых", член 
Экспертного совета при Правительстве 
РФ, член Советов директоров ряда 
компаний с госучастием

13.00-13.40 Проекты нормативных 
правовых актов федерального 
и регионального уровней, а 
также локальные акты, 
обеспечивающие 
функционирование сети 
специализированных 
образовательных организаций 
для одаренных детей

Лукавзевич Марина Борисовна,
генеральный директор Центра развития 
науки, кандидат юридических наук

13.40- 14.10 1ерерыв



14.10-14.50 Проведение экспертной оценки 
разработанных материалов

Феденко Любовь Николаевна, вице - 
президент Института мобильных 
образовательных систем (ИМОС), 
кандидат педагогических наук, 
руководитель проекта

14.50-15.30 Организации деятельности 
экспертов и подготовка к 
очному семинару

Князева Елена Николаевна, директор по 
работе с регионами Института мобильных 
образовательных систем (ИМОС)

15.30 -  17.00 Ответы на вопросы участников 
вебинара

Кондаков А.М., Любомирская Н.В., 
Баркин А.В., Лукашевич М.Б., Феденко 
Л.Н., Князева Е.Н.

Условия подключения по сети Интернет:
Участвовать в вебинаре можно с устройства на Android или IOS.
Необходимо перейти по ссылке http://b40347.vr.mirapolis.rU/mira/s/31CqyW 
или использовать код для входа через мобильное приложение 4631297887.
Чтобы избежать возможных проблем во время вебинара, необходимо до его начала 
пройти тест системы wvvvv.virtualroom.ru/service/connection/
При использовании микрофона и камеры необходимо предварительно настроить их.
Для этого надо использовать мастер настройки, доступный по ссылке 
vvwvv.virtualroom.ru/service/miccam/

http://b40347.vr.mirapolis.rU/mira/s/31CqyW

