
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17 
тел.: +7 (495) 134-33-30 (многоканальный) 
https:www.eseur.ru, e-mail: mail@eseur.ru     
ОКПО 17532988  ОГРН 1027739509159 

ИНН/КПП 7736036062/772801001 

Председателям региональных 
(межрегиональных) 

организаций Профсоюза 

 
от 14.09.2021 г. № 489 

 
На № ________ от ________________ 

 

 
О проведении семинара-совещания 
для социальных партнеров –  
директоров профессиональных  
образовательных организаций (СПО) 

  

 
 
 
                                                    Уважаемые коллеги! 
 
              В соответствии с Планом работы на II полугодие Общероссийского 
Профсоюза образования с 18 по 21 октября 2021 года в г.Москве состоится 
семинар-совещание «Среднее профессиональное образование: новые реалии, 
факторы и инструменты управления» для социальных партеров – директоров 
(заместителей директоров) профессиональных образовательных организаций (СПО). 
             В рамках семинара планируются мероприятия, где у руководителей будет 
возможность обсудить вопросы, касающиеся реализации государственной политики 
в сфере среднего профессионального образования и модернизации 
профессионального образования, предусмотренных проектом «Молодые 
профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)»; рассмотреть модели многофункциональных колледжей и 
проанализировать алгоритмы перехода на предложенные модели; познакомиться с 
работой Центра опережающей профессиональной подготовки Московской области; 
лучшими практиками управления образовательными организациями.  
              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. Стоимость – 21800 руб. 
(обучение, транспорт по программе, проживание в 2-местных номерах, питание, 
экскурсия).  

http://www.eseur.ru/
mailto:mail@eseur.ru


          Проживание: г. Москва, гостиница «Салют» (Ленинский проспект, д.158). 
Описание проезда к гостинице прилагается (Приложение 2). 
          Региональные (межрегиональные) организации Профсоюза направляют заявку 
на участников семинара-совещания на электронную почту mail@prof.as по 
прилагаемой форме (приложение 1) до 04 октября 2021 г. Счет будет выставлен 
после получения заявки. Количество мест ограничено. 
           Участникам семинара выдаются методические материалы на бумажных и 
электронных носителях, удостоверение о повышении квалификации.  
           Приложения: 
           Примерная программа семинара-совещания.  
           Форма заявки. 
           Описание проезда на общественном транспорте до гостиницы «Салют». 
 
           Контактные телефоны: 
           Скоморохова Галина Валериевна – 8(495)134-33-30, доб.*302, 8-919-998-91-91 
(по составу участников); 
           Булгакова Оксана – 8(495)938-70-39, 8-915-075-12-07 (по организационным 
вопросам). 
 
 
 

                                                                                                 В.Н. Дудин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
ЗАЯВКА (на бланке организации) 

семинар-совещание «Среднее профессиональное образование: новые реалии, факторы и 
инструменты управления» для социальных партеров – директоров профессиональных 

образовательных организаций (СПО). 
Заявку направить на электронную почту mail@prof.as до 4 октября 2021 г. 

*Доплата за дополнительные сутки выставляется в счете только после согласования наличия 
мест на объекте размещения семинара. 

Дополнительная информация размещена на сайте www.prof.as 
                                СПАСИБО ЗА ВАШУ ЗАЯВКУ!!! 

Дата: 18 - 21 октября 2021 г  
Организация (полное наименование):  
Субъект РФ: 

Ф.И.О. Дата рождения Должность, с указанием наименования 
профессиональной образовательной 

организации (СПО) 
1.    
Тел. раб: 
Тел. моб.: 

    

2.    
Тел. раб: 
Тел. моб.: 

  

3. и т.д.   
Дополнительная информация для доплаты при наличии дополнительных услуг: 

Доплата за 1-м размещение сутки: 2000 руб /сутки* Да___ Нет___ 
Доплата с 1 человека в 2-м номере дополнительные сутки: 3000 руб /сутки 
(при наличии пары) 

Да___ Нет___ 

Доплата за дополнительные сутки в 1-ом номере: 5000 руб /сутки Да___ Нет___ 
Посещение театра (19 октября) 3000 руб. Да___Нет ___ 
РЕКОМЕНДАЦИИ: При себе иметь медицинскую страховку  
Контактное лицо (Ф.И.О.):  
Должность Телефон/Факс E-mail 
   
Реквизиты (для оформления договора и счета) 
Полное наименование организации - плательщика:  
Юридический адрес:  
Фактический адрес: 
Расчетный счет:  

БИК 
банка:  

 ИНН  КПП  

Направляя заявку, я даю своё согласие на сбор, обработку и хранение моих 
персональных данных. 
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 Описание проезда на общественном транспорте до гостиницы «Салют» 

От станции метро «Юго-Западная»:  
Выйти из 1-го вагона (если вы приехали на метро направление из центра) налево в 
город, далее ещё раз налево для выхода из метро, сразу же по левую руку будет 
находиться остановка маршрутного такси: №22 или автобусов: №720. Необходимо 
доехать до остановки «Гостиница Салют». Далее нужно спуститься через 
подземный переход к гостинице, пройти 50 метров до шлагбаума (центральный 
въезд в гостиницу), держась правой стороны, пройти 50 метров до центрального 
входа. 
 
От аэропорта «Внуково»: 
Автобусом №611 (кроме автобуса-экспресс) или маршрутном такси №45 до 
остановки гостиница «Салют», Время в пути, примерно, 20-30 минут. 

 
От аэропорта «Домодедово»: 
Автобусом-экспрессом до станции метро «Домодедовская» или Аэроэкспрессом до 
метро «Павелецкая». Далее на метро до станции «Театральная», переход на станцию 
«Охотный Ряд», проезд до станции «Юго-Западная». Далее проезд общественным 
транспортом, автобус №720 или маршрутное такси №22 до остановки гостиница 
«Салют». Время в пути: примерно 1 час 40 минут. 
Можно проехать до метро «Тропарево» и далее автобусом № 611 до остановки 
«Гостиница Салют». 

 
От аэропорта «Шереметьево»: 
Автобусом №851 до станции метро «Речной Вокзал» или Аэроэкспрессом до метро 
«Белорусская». Далее - проезд на метро до станции «Театральная», переход на 
станцию «Охотный Ряд», проезд до станции «Юго-Западная». Далее проезд 
общественным транспортом, автобус №720 или маршрутное такси №22 до 
остановки гостиница «Салют». Время в пути - 1 час 40 минут. 
Можно проехать до метро «Тропарево» и далее автобусом № 611 до остановки 
«Гостиница Салют». 
 

 
 
 

 


