
 
  

  

 

 

 

 

ИСХ. № 139/12 от 13 марта 2017 г. 

Приглашение на Всероссийскую онлайн-

конференцию руководителей 

образовательных организаций (ЕГЭ2017). 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Ассоциация руководителей образовательных организаций в сотрудничестве с региональными и 

муниципальными органами управления образования 11 апреля 2017 года проводит Всероссийскую 

онлайн-конференцию руководителей образовательных организаций «ЕГЭ: новые подходы к 

подготовке и организации». 
 

Основная цель проведения онлайн-конференции – оказать информационную поддержку 

руководителям общеобразовательных учреждений, в задачи которых входит организация и 

проведение Единого государственного экзамена в 2017 году. 
 

Для представителей региональных и муниципальных органов управления образованием, а 

также руководителей и ведущих специалистов средних профессиональных учреждений участие в 

мероприятии осуществляется на некоммерческой (бесплатной) основе, за счет средств 

организационного комитета и партнеров мероприятия.  
 

Для членов Ассоциации руководителей образовательных организаций предусмотрена 

расширенная деловая программа, включающая дополнительные практические секции. 

 

Ключевые вопросы онлайн-конференции: 

 

 методические рекомендации, инструкции по подготовке и проведению ЕГЭ в 2017 году; 

 инструкция для руководителя образовательной организации по подготовке и 

проведению ЕГЭ в 2017 учебном году; 

 инструкции по организации видеонаблюдения в ППЭ; 

 требования к организации и техническому оснащению пункта проведения экзамена; 

 ЕГЭ: новые подходы к подготовке и организации. 
 

Для участников конференции предусмотрена обязательная регистрация на странице 

мероприятия для того, чтобы получить доступ к онлайн-трансляции.  

 

Ссылка для регистрации:  

 

https://educationmanagers.ru/events1/online-conference2017/ 

 

 

 

 

 

 

https://educationmanagers.ru/events1/online-conference2017/


 

Уважаемые коллеги, учитывая высокую значимость мероприятия, просим Вас рассмотреть 

возможность оказания информационной поддержки Всероссийской онлайн-конференции 

руководителей образовательных организаций «ЕГЭ: новые подходы к подготовке и 

организации», а именно: 

 

1. Организовать рассылку писем-приглашений на конференцию руководителям 

муниципальных органов управления образованием, а также руководителям 

образовательных организаций вашего региона, в которых будет проходить ЕГЭ в 2017 

году. 

2. Разместить анонс мероприятия на официальном сайте. 

 

В связи с ограничениями онлайн-площадки по количеству слушателей, просим дать ответ до 

31 марта 2017 года. 
  

По вопросам организации информационной поддержки контактное лицо - координатор 

проекта Собениной Татьяне Александровне по email адресу: t.sobenina@edu-m.ru или связаться по 

телефону: 8(495)287-44-59 (доб.105), мобильный: 8(916)428-28-29. 
 

 

 

 

 

С уважением,  

Директор Ассоциации                                                                                              С.В. Шевелёв.  

 

 

 

 

Приложения: 

1. Письмо-приглашение для рассылки. 

2. Проект программы конференции. 
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Приложение 1. 

Письмо-приглашение на Всероссийскую онлайн-конференцию 

 руководителей образовательных организаций (ЕГЭ2017) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской онлайн-конференции руководителей 

образовательных организаций «ЕГЭ: новые подходы к подготовке и организации», которая 

будет проходить 11 апреля 2017 года. Организатор мероприятия – Ассоциация руководителей 

образовательных организаций. 

 

          Участие в мероприятии проходит на некоммерческой (бесплатной) основе, за счёт средств 

организационного комитета и партнёров мероприятия.  
 

Конференция позволит руководителям государственных, муниципальных и частных 

образовательных организаций получить самую актуальную информацию по вопросам организации и 

проведения Единого государственного экзамена в 2017 году. 
 

Ключевые вопросы онлайн-конференции: 

 

 методические рекомендации, инструкции по подготовке и проведению ЕГЭ в 2017 году; 

 инструкция для руководителя образовательной организации по подготовке и 

проведению ЕГЭ в 2017 учебном году; 

 инструкции по организации видеонаблюдения в ППЭ; 

 требования к организации и техническому оснащению пункта проведения экзамена; 

 ЕГЭ: новые подходы к подготовке и организации. 

 

Данные вопросы станут предметом выступлений ведущих экспертов отрасли. Для членов 

Ассоциации предусмотрена расширенная деловая программа. 

 
 

Для участников конференции предусмотрена обязательная регистрация на странице 

мероприятия для того, чтобы получить доступ к онлайн-трансляции.  

 

Ссылка для регистрации:  

 

https://educationmanagers.ru/events1/online-conference2017/ 
 

За более подробной информацией обращайтесь к координатору проекта:  

 

Собенина Татьяна Александровна 

тел: 8(495)287-44-59 доб.105 

 моб.: 8(916)428-28-29 

 email: t.sobenina@edu-m.ru 
 

 

С уважением,  

Директор Ассоциации                                                                                              С.В.Шевелёв 
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