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О семинаре-совещании социальных партнёров

Уважаемые коллеги!
В соответствии с пунктом 7.2.10 Плана работы Общероссийского Профсоюза
образования на первое полугодие 2022 года с 23 по 26 марта 2022 года в городе
Санкт-Петербурге в рамках XII Петербургского международного образовательного
форума (далее – форум) пройдет семинар-совещание социальных партнёров –
представителей органов исполнительной власти субъектов РФ и руководителей
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, руководителей образовательных организаций общего образования
«Образовательная управленческая стажировка «Инновационный опыт как
драйвер развития педагогической системы».
Категория участников: руководители (заместители руководителей) и
специалисты органов управления образованием (различных уровней), руководители
(заместители руководителей) образовательных организаций различных типов и
видов,
руководители
и
работники
региональных
(межрегиональных),
территориальных и первичных профсоюзных организаций, профсоюзный актив.
Для участия в работе форума участники проходят обязательную регистрацию:
https://forms.gle/PkGXMQE2pRyGNAWJ7
Программой предусмотрено проведение Круглого стола по актуальным
вопросам социального партнерства. Для выступления на Круглом столе просим
заявить тему выступления.
Регламент семинара-совещания:
23 марта до 14.00 – заезд участников, регистрация, установочный семинар,
культурная программа;
24 – 25 марта – учебные занятия на базе образовательных организаций;
26 марта – сдача номеров, подведение итогов, закрытие, отъезд с 13.00.

Место проживания: гостиница «Октябрьская». Адрес: Лиговский проспект,
дом 10.
Проезд: станция метро «Площадь Восстания». Площадь Московского вокзала.
От Московского ж/д вокзала: 5 минут пешком.
От аэропорта Пулково: на автобусе № 39 до станции метро «Московская»,
далее – проезд до станции «Технологический институт», пересадка на линию № 1,
проезд до станции «Площадь Восстания», выход в город к гостинице
«Октябрьская».
Оператор программы: «Технологии образования – гармония будущего».
Счет на оплату будет выставлен после получения заявки. Заявку направлять на
электронную почту mail@prof.as до 11 марта 2022 года. Количество мест
ограничено.
Дополнительная информация размещена на сайте www.prof.as
Контактный телефон в Москве – 8 (495) 938-70-39, 8-915-075-12-07
с 10 до 18 мск.
Участникам семинара выдаются методические материалы, удостоверения
о повышении квалификации Учебного центра Общероссийского Профсоюза
образования (лицензия № 039860), 36 часов.

Председатель Профсоюза

Г.И. Меркулова
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