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О проведении XII
Всероссийской научнопрактической конференции
Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Минпросвещения России (далее – Департамент)
сообщает, что в период с 13 по 14 ноября 2020 года в г. Сургут состоится
XII Всероссийская научно-практическая конференция «Открытое образование и
региональное развитие: Оценка качества как средство реализации Целевой модели
развития региональных систем дополнительного образования» (далее Конференция).
Организаторами Конференции являются Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования «Открытое
образование» и Департамент образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Конференция направлена на обсуждение современных методологий,
инструментов и процедур оценки качества образования и их реализацию в рамках
национального проекта «Образование».
Программа Конференции предполагает пленарные заседания, посвященные
актуальным направлениям социально-образовательной политики, лекции, семинары,
круглые столы, презентации инновационных разработок в сфере дополнительного
образования.
К участию в Конференции приглашаются представители региональных и
муниципальных органов, курирующие социальную сферу, руководители и
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специалисты органов управления и организаций в сфере образования, культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта, представители
общественных советов, представители организаций негосударственного сектора в
сфере дополнительного образования, специалисты центров оценки качества
образования и методических служб.
Место проведения Конференции: г. Сургут, улица Ленина, дом 1 (главный
корпус Сургутского государственного университета). Для участия в Конференции,
в том числе для выступления с докладами и презентациями, необходимо
до 20 октября 2020 года направить заявку по адресу электронной почты:
rmc.openconf@gmail.com.
Контактное лицо по вопросам организации Конференции – Романова Наталья
Юрьевна, начальник отдела дополнительного образования и профессиональной
ориентации Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры, тел.: 8 (3467) 36-01-61, доб.2549, адрес
электронной почты: romanovanu@admhmao.ru.
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