
 

 

 

 

 

 

 

 
 

04.02.2016 г.   55 

Начальникам отделов 

культуры администраций 

муниципальных районов и 

городских округов, 

руководителям 

детских школ искусств 

(по видам искусств) 

Республики Башкортостан 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с поручением Министерства культуры Республики 

Башкортостан ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ доводит до Вашего сведения, что со 

2 по 4 марта 2016 года в Москве, в гостиничном комплексе «Best Western Plus», 

состоится Международная конференция для руководителей учреждений 

дополнительного образования «ДОД-2016». 

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства Спорта и Министерства 

Культуры Российской Федерации. 

Конференция разработана специально для руководителей учреждений 

дополнительного образования России и стран ЕАЭС. Деловая и образовательная 

программа конференции направлена на расширение управленческого кругозора 

руководителей организаций и будет способствовать профессиональному развитию и 

приобретению опыта администрирования в учреждениях ДОД. 

Это интерактивная площадка для обсуждения нововведений 

в законодательстве, поиска и решения проблем, встающих перед руководителями 

учреждений дополнительного образования. Кроме того, на этой встрече участники 

смогут поделиться профессиональным опытом, выслушать авторитетных экспертов 

и задать им интересующие их вопросы. 

Основные вопросы для обсуждения в рамках Конференции: 

 Основные положения новой концепции дополнительного образования       

2015-2020; 

 Государственно-частное партнерство в сфере образования; 

 Источники финансирования; 

 Способы заработка организаций ДОД; 

 Проектирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС и ФГТ; 



 Маркетинг бюджетных и частных учреждений ДОД; 

 Лицензирование учреждений ДО. Новые проблемы и методы их решения; 

 Новые современные модели обучения в организациях ДОД; 

 Главные знания о внедрении инклюзивного образования; 

 Внедрение эффективного контракта в учреждения ДОД. 

Конференция будет проходить на некоммерческой основе. Участие в деловой 

программе 2, 3 и 4-го марта 2016 года для руководителей образовательных 

организаций регионов России будет происходить безвозмездно, за счет средств 

организационного комитета. 

По согласованию с конгресс-отелем, для всех делегатов мероприятия 

предусмотрено централизованное размещение в отеле BEST WESTERN PlUS Vega 

Hotel & Convention Center на все дни его проведения. 

Командировочные расходы несет образовательная организация. 

Стоимость проживания в отеле с 14:00 часов 1 марта до 12:00 часов 5 марта 

в одноместном номере – 28 000 рублей, в двухместном номере – 19 800 рублей. 

Обязательным условием участия в Конференции является официальная 

аккредитация руководителя образовательного учреждения организационным 

комитетом, а также размещение делегата для проживания в конгресс-отеле. 

Каждый из делегатов будет обеспечен информационно-аналитическим 

материалом во время работы и по завершению Конференции и получит диплом 

участника Конференции. 

 

Заявки на участие в Конференции просим представить в срок 

до 8 февраля 2016 года в ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ на адрес 

электронной почты rumc110@mail.ru. 

 

Более подробную информацию и условия участия можно уточнить 

в Организационном комитете по телефону 8(495) 135-38-39. 

Координатор проекта: Диденко Анастасия Валерьевна 

Моб.: 8 (925) 595-03-45, e-mail: a.didenko@up-obr.ru 

Официальный адрес страницы конференции в интернете:  

http://up-obr.ru/events1/dod2016/ 

 

 

 

Директор                  Л.А.Марешова 
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