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Уважаемые коллеги! 

В соответствии с Распоряжением Председателя Общероссийского 

Профсоюза образования с 27 по 30 апреля 2020 г. в г. Москве состоится 

семинар-совещание «Современное профессиональное образование: новые 

реалии, факторы и инструменты управления» для социальных партеров – 

директоров профессиональных образовательных организаций (СПО). 

Мероприятие проводится при поддержке Союза директоров организаций 

среднего профессионального образования, с участием Государственного 

института новых форм обучения (ГИНФО), Московского филиала ФГБОУ 

ДПО Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов 

профессионального образования» (Центр развития профессионального 

образования Московского политехнического университета), Союза «Агентства 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс России). 

Участники семинара посетят Центр опережающей профессиональной 

подготовки, образовательные организации СПО г. Москвы, обменяются 

опытом лучших практик.   

К участию в семинаре-совещании приглашаются руководители 

(заместители руководителей) профессиональных образовательных организаций. 

Общая продолжительность семинара – 4 дня/3 ночи (2-х местное 

размещение, 3-х разовое питание). Стоимость обучения – 21800 руб.  

(проживание в 2-местных номерах, питание, экскурсия).   

Проживание: г. Москва, гостиница «Салют» (Ленинский проспект,  

д. 158). Описание проезда к гостинице прилагается (Приложение 2). 
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Региональные (межрегиональные) организации Профсоюза направляют 

заявку на участников семинара-совещания на электронную почту mail@prof.as   

по прилагаемой форме (Приложение 1) до 06 апреля 2020 г.  

Счет на оплату будет выставлен после получения заявки. Количество 

мест ограничено. 

Участникам семинара выдаются методические материалы на бумажных 

и электронных носителях, удостоверение о повышении квалификации.  

Регламент работы семинара-совещания: 

27 апреля; 14.00 – заезд участников. Открытие семинара-совещания. 

Работа семинара.  

28 апреля – знакомство с опытом работы Центра опережающий 

профессиональной подготовки. Работа в ФГАОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» - опыт «Школы лидеров СПО».  

29 апреля – знакомство с опытом работы профессиональных 

образовательных организаций г. Москвы «Территория социального 

партнерства» (2 организации). Обмен опытом руководителей образовательных 

учреждений.  

30 апреля – проблемная дискуссия «Социальное партнерство – ключ к 

успеху». Подведение итогов семинара-совещания. Отъезд. 

Контактные телефоны: 

Скоморохова Галина Валериевна – 8(495)134-33-30, доб.*302 (по 

составу участников); 

Скундина Екатерина – 8(495)938-70-39 (по организационным вопросам). 

 

 

 

Заместитель Председателя Профсоюза                             В.Н.Дудин        
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