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Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

Руководителям государственных 

образовательных учреждений 

Руководителям муниципальных 

образовательных  учреждений 

 

О межрегиональной  

научно-практической конференции 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Департамент образования Ярославской области, ГОАУ ЯО «Институт 

развития образования», Управляющий совет муниципальной системы 

образования Тутаевского муниципального района приглашает руководителей 

и специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководящих и педагогических работников, 

общественных управляющих и всех заинтересованных лиц принять участие в 

научно-практической конференции «Эффективные модели государственно-

общественного управления в сфере образования». 

Конференции состоится 28 ноября 2012 года и будет посвящена 

вопросам развития практики функционирования органов государственно-

общественного управления, прежде всего, управляющих советов,  как на 

муниципальном уровне, так и на уровне образовательного учреждения.  

Цель  конференции – коллективное обсуждение организационных 

проектов улучшения деятельности органов государственно-общественного 

управления образованием. 

Место проведения: МОУ СОШ №6 г. Тутаева (г. Тутаев, ул. 

Моторостроителей, д.54, начало: в 10-00). 

 

Основные темы, планируемые для обсуждения на конференции: 

 концепция развития института государственно-общественного 

управления образованием в Ярославской области (практики 

функционирования управляющих советов ОУ) на перспективу до 2015 года; 

 опыт создания и деятельности управляющих советов 

муниципальных систем образования;  

 общественная экспертиза в сфере образования; 

 формы обучения общественных управляющих; 
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 детско-взрослая общность и Уклад образовательного учреждения 

как вызовы деятельности Управляющих советов; 

 социальное проектирование в деятельности Управляющих 

советов; 

 форматы взаимодействия органов ГОУ образовательного 

учреждения с органами власти, партнерами из необразовательных сфер; 

 способы преодоления формализма в деятельности Управляющих 

советов. 

 

Участники конференции: 

 работники и специалисты, заинтересованные в развитии 

института государственно-общественного управления из различных регионов 

РФ; 

 руководители и специалисты органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественные 

управляющие, руководящие и педагогические работники образовательных 

учреждений, специалисты муниципальных методических служб Ярославской 

области; 

 представители власти, бизнеса, производства Ярославской 

области; 

 специалисты государственных образовательных учреждений 

Ярославской области; 

 представители общественных организаций и иных социальных 

структур Ярославской области. 

Для информационной поддержки конференции, обсуждения ее 

проблемного поля поддерживается сайт: http://ioc-tmr.edu.yar.ru/index.html/. 

 

Условия участия в конференции и представление материалов 

Для участия в работе конференции необходимо до 1.11.2012 г. 

прислать в адрес оргкомитета Тезисы выступления (требования к 

оформлению приводятся в Приложении 1) и Анкету участника конференции 

(форма приводится в Приложении 2) по адресу: 152300, Ярославская область, 

Тутаев,  пр.50-летия Победы, д. 13;   e-mail: doatmr@mail.ru.  

Тезисы выступления публикуются бесплатно. Проезд, размещение и 

питание организуются и оплачиваются участниками конференции 

самостоятельно. 

 

Контактная информация:  

Оргкомитет конференции: 

152300, Ярославская область, Тутаев,  пр.50-летия Победы, д. 13; 

телефон: 8 (48533) 2-23-52 – Чеканова Оксана Яковлевна, зам. директора 

департамента образования Администрации Тутаевского муниципального 

района. 

http://us-tutaev.narod.ru/
mailto:doatmr@mail.ru
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115014, г. Ярославль, ул.Богдановича, д.16; телефон: 8 (4852) 21-94-24 

– Сапегин Кирилл Владимирович, советник ректора ГОАУ ЯО «Институт 

развития образования». 

 

 

 

 

 

Директор департамента Т.А. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Астафьева Светлана Викторовна 

(4852) 400-850 
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Приложение 1 

Требования к оформлению материалов 

Объём не более 8 страниц (20 тыс. печ. знаков). Кегль – 14, интервал – 

1. Формат - Word. Шрифт – Times New Roman. Выравнивание по ширине. 

Отступ – 1,25. Поля – общепринятые. Оформление ссылок – в тексте в 

квадратных скобках в соответствии с библиографическим списком. 

Оформление библиографического списка – в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1.-2003.  

Образец оформления материалов конференции 

Иванов Иван Иванович 

Директор МОУ СОШ № 111 г. Ярославля 

Грантовая деятельность как условие  

развития управляющего совета школы 

Одной из задач комплексной модернизации образования является 

поиск и привлечение в школу новых ресурсов развития. Практика 

функционирования Управляющего совета нашей школы показывает… 

Приложение 2 

Анкета участника 

Фамилия: 

Имя:  

Отчество:  

Наименование организации:  

Должность:  

Ученая степень, звание:  

Тема выступления: 

Контактные телефоны: 

Адрес электронной почты:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


