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Исх.  № _2_ от «_18_» января 2022 года 

 

 

Начальнику Департамента общего образования  

Томской области  

Грабцевич И.Б. 

  

  

Уважаемая Ирина Борисовна! 

 

 Национальная Ассоциация взаимодействия Управляющих советов 

образовательных организаций (НАВУСОО) совместно с комиссией 

Общественной палаты РФ – по развитию дошкольного, школьного, среднего 

профессионального образования, при поддержке Министерства просвещения 

РФ проводит круглый стол: «Государственно-общественное управление: 

ответы на вызовы времени».  

  Мероприятие запланировано на 11:00 по московскому времени         

02 февраля 2022 года в очном и дистанционном форматах. Трансляция на 

сайте Общественной палаты РФ. 

В рамках работы круглого стола планируется обсуждение следующих 

вопросов:  

- государственная политика в области развития государственно-

общественного управления образованием и роль Управляющих советов в 

реализации Национальных проектов и инициатив Президента РФ в вопросах 

правовой защиты участников образовательных отношений, информационной 

открытости и безопасности образовательных организаций, организация 

контроля качества школьного питания, воспитания, патриотизма и сохранения 

традиционных ценностей;  

- итоги I Всероссийского съезда руководителей Управляющих советов 

образовательных организаций субъектов РФ;  

- подготовка ко II Всероссийскому съезду Управляющих советов 

образовательных организаций субъектов РФ; 

- подготовка к I Северокавказскому образовательному форуму по 

формированию и развитию государственно-общественного управления в 

образовании; 

mailto:navusoo@mail.ru


- планирование развития института Управляющих советов в системе 

образования РФ.   

Мероприятие пройдет при поддержке: Министерства просвещения РФ, 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт управления образованием Российской академии образования» 

(ФГБНУ «ИУО РАО»), Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» (ФГБНУ ИСРО РАО), Некоммерческого партнёрства 

содействия государственно-общественному управлению в образовании 

«Доверие. Партнерство. Право», Акционерного общества «Академия 

«Просвещение», ФГБУВО «Московский педагогический государственный 

университет», Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Академия инновационного образования и 

развития».  

Для участия приглашаются:  

- Представители Российской академии образования, научные работники 

и общественные деятели, председатели и заместители председателей, члены 

Управляющих советов образовательных организаций, руководители органов 

управления образованием регионального и муниципального уровня, 

директора школ, родительская общественность.  

 

Ссылка на регистрацию: 
https://docs.google.com/forms/d/19g04HY8OfpW2FpA7pTA4TsbtK8gcia60w2L3o81Cb
4U/edit 

 

 

 

 

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество 

 

 

 

 

 Президент НАВУСОО  

 

 

 

 

 

А. Н. Алфёров 

 

 
Исп. Елькович А.Б 

Тел. : +7 (926) 536-44 49 
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