
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования» 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 
 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ОТ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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17-18 мая 2016 года 

 

Цель конференции: обсуждение проблемы профессионального развития 

руководителей образовательных организаций в контексте повышения качества и 

эффективности управления; поиск решений актуальных вопросов содержания и 

механизмов поддержки профессионального развития руководителей образовательных 

организаций.  

 

Основные задачи конференции: 

1. Обсуждение актуальных изменений в управлении образовательными 

организациями, формирующих новое качество управления и требований к 

руководителям. 

2. Обсуждение теоретических и практических аспектов профессионального 

развития руководителей образовательных организаций в условиях актуальных 

изменений в системе образования.  

3. Выявление перспективных практик поддержки профессионального развития 

руководителей образовательных организаций. 

 

Основные направления работы конференции: 

 Новое качество управления образовательными организациями: современные 

тенденции и вызовы. 

 Стандартизация профессиональной деятельности руководителя 

образовательной организации: проблемы разработки и применения 

профессионального стандарта. 

 Профессиональное развитие руководителей образовательных организаций. 

 Информационные и коммуникационные технологии в деятельности 

руководителей образовательных организаций. 

 Социология образования. 

 

Форма участия: очно-заочная. 

 

К участию в конференции приглашаются исследователи в области управления 

образованием, подготовки и профессионального развития управленческих кадров для 

системы образования, руководители и специалисты органов управления образованием, 

руководители образовательных организаций, преподаватели вузов, системы 

дополнительного профессионального образования.  

 



Участие в конференции бесплатное. 

Проезд к месту проведения Конференции и проживание – за счет 

командирующей стороны. 

 

Материалы Конференции, отобранные программным комитетом, будут изданы в 

сетевом издании «Ученые записки ИУО РАО» и размещены в базе данных РИНЦ.  

Присланные на Конференцию тексты докладов проходят обязательное 

рецензирование.  

 

Участникам Конференции выдается Сертификат участника. 

 

Для участия в конференции необходимо заполнить форму Заявки участника.  

 
Фамилия   

Имя   

Отчество   

Ученое звание   

Ученая степень   

Должность   

Организация   

Город   

Телефон   

Факс   

E-mail   

Название доклада   

Форма участия (очная/заочная)   

Предполагаемый формат выступления  

(для очных участников): 

пленарный доклад, доклад на секции 

 

Дата заполнения  

 

Тексты докладов без заявки не принимаются! 

 

Текст доклада и заявка (если авторов несколько, то на каждого автора форма 

заявки заполняется отдельно) направляются по электронному адресу: 

pdhconf@gmail.com.  

 

Регистрация участников Конференции и прием текстов докладов и заявок  

на участие осуществляются до 20 апреля 2016 г. 

 

Дополнительная информация о месте проведения Конференции и 

уточненная программа будут разосланы зарегистрированным участникам и 

размещены на сайте ФГБНУ «ИУО РАО» iuorao.ru.  

 

 

Интересующую Вас информацию о Конференции можно узнать  

по телефону (495) 625-2024, доб. 408 

Цветкова Ольга Александровна 
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