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Руководителям
общеобразовательных организаций

О проведении стажировки
руководителей общеобразовательных организаций

Уважаемые коллеги!
С 18 по 21 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге в очном формате состоится одно из главных событий
в сфере образования – V Юбилейная Невская Образовательная Ассамблея, основной задачей которой
является обсуждение актуальных вопросов развития отечественного образования.
Архитектура Ассамблеи включает в себя конференции, дискуссионные площадки, круглые столы,
семинары, консультации, мастер-классы при участии членов рабочих групп Министерства просвещения
Российской Федерации, членов Экспертного Совета по образованию Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, научных деятелей Российской Академии Образования и других
экспертов.
С огромной радостью сообщаем о запуске нового проекта «Школа директора», реализацию
которого решено начать со стажировки руководителей общеобразовательных организаций «Что
делает школу успешной?» в рамках мероприятий V Юбилейной Невской Образовательной Ассамблеи.
Дата проведения стажировки: 22-25 ноября 2021 года (количество мест в группе – 27).
Базовая площадка стажировки: ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга.
Основные тематические направления представленные в программе стажировки:
- управление или «что делает школу успешной?»;
- финансово-хозяйственная деятельность;
- оснащение и эстетика школы;
- документационное обеспечение;
- воспитательная работа;
- методическая работа;
- организация психолого-педагогического сопровождения;
- интеграция дополнительного и общего образования в школе;
- редакционно-издательская деятельность современной школы;
- школьная медиатека;
- открытые уроки.

Документ, выдаваемый по окончании стажировки: удостоверение о повышении квалификации 72
часа (Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 78Л02 №0001408 от 07.12.2016 (выдана Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга).
В рамках стажировки руководители образовательных организаций проведут 4 дня в стенах
крупнейшего в Северо-Западном регионе общеобразовательного комплекса - Академической гимназии №
56 Санкт-Петербурга, являющейся двукратным победителем Всероссийского конкурса «Лучшие школы
России» под эгидой Министерства образования РФ (Директор Академической гимназии № 56 СанктПетербурга — Заслуженный учитель Российской Федерации Данилов Сергей Владиленович.
Председателем совета гимназии является Народный учитель Российской Федерации, кавалер ордена
Почёта Майя Борисовна Пильдес), в программе стажировки запланировано посещение всех структурных
подразделений Гимназии (расположившихся в 6 зданиях).
В случае принятия решения об участии в программе стажировки просим отправить заполненный
регистрационный лист по e-mail: newobr-info@mail.ru, newobr@mail.ru (тема письма: ШКОЛА
ДИРЕКТОРА).
Координаторы мероприятия ответят на Ваши вопросы по тел.: (812) 677-87-24, (812) 931-41-73;
WhatsApp: +7 921 931 41 73.
С уважением,
председатель организационного комитета –
директор Центра непрерывного образования
и инноваций в г. Санкт-Петербург

Завражин

В.В. Завражин
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Наименование образовательной
организации в соответствии с Уставом
ИНН/КПП организации
Фамилия, имя, отчество руководителя
организации (полностью), должность
Юридический адрес
Почтовый адрес
(для корреспонденции)

Количество участников
Фамилия, имя, отчество/должность
участников стажировки
Контактный телефон (с кодом города),
мобильный, e-mail
Заказ гостиницы (отель Азимут****,

1-местный номер
(2400 руб./сутки)
Санкт-Петербург, пр. Лермонтовский, 43/1)
дата
дата
(в случае необходимости бронирования
выезда:
номера в отеле, укажите, пожалуйста, даты заезда:
заезда и выезда
(справочно: стоимость проживания не
входит в организационный взнос!)

2-местный номер
(3000 руб./сутки)
дата
дата
заезда:
выезда:

Даю согласие на обработку персональных данных и разрешение на размещение информации об участии в сети Интернет,
буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. Подтверждаю, что персональные данные
третьих лиц, указанных в регистрационном листе и конкурсных материалах, в том числе изображения, предоставлены с их
согласия.

должность руководителя

подпись, печать

расшифровка

Стоимость 4-х дневной программы – 19 950 рублей.
Для участников образовательного форума «Невская Образовательная Ассамблея» (с 18 по 21
ноября) стоимость участия в стажировке составит -15 700 рублей.
В стоимость программы (22-25 ноября 2021) входит:
✓ регистрационный взнос и организационные расходы по проведению деловой программы;
✓ удостоверение о повышении квалификации;
✓ обеды, ужины;
✓ передвижение по городу на комфортабельных автобусах.
Просим Вас отправить заполненный регистрационный лист в течение 5 (пяти) дней со дня получения
данной информации по e-mail: newobr-info@mail.ru, newobr@mail.ru.

КООРДИНАТОРЫ
Генеральный сервис-агент, обеспечивающий проведение
V Всероссийского образовательного форума «Невская Образовательная Ассамблея» отдел конгрессно-выставочной деятельности
Центра непрерывного образования и инноваций в г. Санкт-Петербург
тел. (812) 677-87-24, 931-41-73
WhatsApp: +79219314173
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, 18 (ст. м. «Лесная»)
Email: newobr@mail.ru, newobr-info@mail.ru
www.newobrazovanie.ru
www.noa-spb.ru

