
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ДОД-2016

КУРС НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

2-5 
МАРТА 2016

Заявлено более 300 профессионалов 
из области дополнительного 
образования из России и стран ЕАЭС 

Живое участие в Москве и онлайн-
трансляция в вашем городе



ВЛАДИМИР ЗЕРНОВ
 

Ректор НОУ ВПО «Российский новый университет», пред-
седатель Совета Ассоциации негосударственных вузов 

России, Член Аккредитационной коллегии Министерства 
образования, Российского общественного совета по раз-

витию образования, рабочей группы по модернизации 
образования Центра стратегических разработок. Регио-
нальный куратор проекта «Национальная инновацион-

ная система» партии «Единая Россия», член президиума 
Союза ректоров России, Ассоциации юридических вузов 

России, член РОСРО.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОД 2016» - ЭТО РЕЗУЛЬТАТ 
РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВНОГО РАЗУМА 
СООБЩЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛОВ 

Директора, заместители, контрактные 
управляющие и педагоги центров, дворцов 
и домов детского творчества и техниче-
ского творчества, эстетического и оздоро-
вительно-образовательного воспитания 
детей, школ искусств, детско-юношеских 
спортивных школ и школ олимпийского ре-
зерва из крупных городов и региональных 
центров России и стран СНГ;

Представители общественных и професси-
ональных организаций, ассоциаций  
и объединений; деловая и финансовая эли-
та; экспертные сообщества; руководители  
и специалисты региональных и муници-
пальных органов управления образовани-
ем и представители СМИ.

«Участниками КОНФЕРЕНЦИИ являются 

люди, олицетворяющие собой инновационное 

развитие нашей страны. Объединение 

специалистов высокого уровня на одной 

площадке, создание идеальных  условий для 

обмена накопленным ими опытом — 

залог успешного развития сферы 

образования».

8 (495) 135-38-39



Пообщаться с ведущими профессионалами отрасли

Найти надежных поставщиков

Ознакомиться с реальными примерами успешных  
учреждений

Использовать полученную информацию на практике: 
привезти с собой массу полезного материала  
и поделиться им с коллегами

ТЫСЯЧИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ НОВЫЙ ОПЫТ  
И ПОЛУЧАЮТ ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ! УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ ИЗ ВАС!

Обменяться полезными деловыми контактами

Обсудить наиболее актуальные вопросы и проблемы

Получить четкое понимание, какие проблемы возможно 
решить в собственном учреждении

Научиться гибко реагировать на предстоящие изменения 
в отрасли и понимать, с какими процессами предстоит 
столкнуться

8 (495) 135-38-39



Увеличить бюджет организации на 20%, что может соста-
вить от 100 000 до нескольких миллионов рублей

Научиться более эффективно планировать ресурсы  
и деятельность своей организации

Получить конкретные инструкции, как действовать  
в той или иной ситуации

Принять участие в авторитетном мероприятии, повысив 
тем самым свой авторитет среди коллег всего региона,  
а также среди учеников и их родителей 

Проанализировать работу собственной организации, вы-
слушать мнение со стороны и сменить рутинную обста-
новку

Стать частью Всероссийского сообщества и коллективно 
решить проблемы отрасли

Лично позитивно повлиять на дальнейшее развитие об-
разовательного процесса

Узнать о преимуществах и способах внедрения новых 
технологий

Приумножить личную профессиональную значимость  
у вышестоящего муниципального и регионального руко-
водства

Получить практическую информацию, как сделать обра-
зовательное учреждение успешным и конкурентноспособ-
ным

8 (495) 135-38-39



Х

«Отличительной чертой КОНФЕРЕНЦИИ 

является ее направленность на решение во-

просов всех ступеней образования. Такой 

комплексный подход заметно выделяет 

КОНФЕРЕНЦИЮ из ряда подобных меропри-

ятий».

ИРИНА АБАНКИНА
Директор института развития образования Нацио-
нального исследовательского университета — Выс-

шая школа экономики, эксперт в области экономики 
социальной сферы, развития образования, городских 

и региональных программ.

Эффективность КОНФЕРЕНЦИИ вычисляется согласно простой формуле. Она разрабатывалась 
специально для того, чтобы участники могли лично повлиять на развитие российского образова-
ния, его реформирование и модернизацию, а также определить конкретные пути решения  
имеющихся проблем:

З Н А Н И Я Т Е Х Н О Л О Г И И У С П Е Х !

 = 
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«Радует, что организаторы собирают вме-

сте представителей из различных регионов 

России. Это дает нам возможность общать-

ся с теми, кто так хорошо знает о примене-

нии законов на местах».

ВАДИМ ВОЛКОВ
Ведущий советник Аппарата Комитета Государствен-
ной Думы РФ по вопросам местного самоуправления.

Представители Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию;

Представители Комитета Совета Федерации по науке, образованию  
и культуре; 

Представители Министерства образования и науки Российской Федерации;

Представители Министерства культуры РФ;

Представители Министерства спорта РФ;

Представители Рособрнадзора.

КТО ПОДЕЛИТСЯ СВОИМИ ЗНАНИЯМИ?

8 (495) 135-38-39



О КАКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПОЙДЕТ РЕЧЬ?

Вузы по направлениям искусства, творчества  
и спорта

Специализированные издания в области дополни-
тельного образования, наглядные пособия, учеб-
ники и методические материалы, деловая и иная 
литература

Финансовые, юридические и прочие услуги для об-
разовательных учреждений и учащихся 
 
 

Информационно-компьютерные и интерактивные 
технологии для организации учебного процесса  
в организациях ДОД

Спортивное оборудование и инвертарь

Художественное и музыкальное оборудование

НА ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ:

8 (495) 135-38-39



ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

МАРТА

МАРТА

МАРТА

МАРТА

2

3

4

5

Делегаты получат оптимальное количество «концентрированной» информации. Дни разделены на тематические блоки.

Досуговый блокОбразовательный блок

Досуговый блок

Дискуссионный блок

Образовательный блок

Досуговый блок

Досуговый блок

Регистрация

Дискуссионный блок Дискуссионный блок

Образовательный блок

Изучение примеров
успешной практики

8 (495) 135-38-39



ДИСКУССИОННЫЙ БЛОК:
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ И КРУГЛЫЙ СТОЛ

ТЕМЫ:

«Концепция развития дополнитель-
ного образования 2016-2020. Основ-
ные положения и руководство  
к работе» 

«Радует, что КОНФЕРЕНЦИЯ объединяет 

людей неравнодушных, обеспокоенных 

судьбой учебных заведений, качеством 

завтрашнего кадрового потенциала,  

а значит, и будущим России».

ВИКТОР ДЕМИН
Президент Союза директоров средних специальных 

учебных учреждений РФ.

«Сетевое взаимодействие учреж-
дений общего и дополнительного 
образования»

«Внедрение информационных тех-
нологий в образовательные учреж-
дения»

8 (495) 135-38-39



Технологии и методики  
обучения 

Механизмы контроля за каче-
ством образовательной  
деятельности

Инновации и модернизация  
в учреждениях дополнительного 
образования

Новые финансовые схемы 
функционирования учреждений 
дополнительного образования

«В ходе проведения КОНФЕРЕНЦИИ у всех 

участников появились новые интересные 

идеи, которые могут к лучшему изменить 

работу дошкольных учреждений страны».

ТАТЬЯНА ВОЛОСОВЕЦ
Директор Учреждения РАО «Институт психолого-пе-
дагогических проблем детства». Под руководством 

Т.В. Волосовец в 2005-2009г. был разработан ряд 
проектов в рамках Федеральной целевой программы 

развития образования Министерства  
образования и науки РФ.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК:  
ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Правовое обеспечение и систе-
ма юридической безопасности 

Практический маркетинг  
в учреждениях дополнительно-
го образования

Комплексная программа обнов-
ления педагогических кадров 
образовательных организаций

ТЕМЫ:

8 (495) 135-38-39



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ БЛОК:  
ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА УСПЕШНЫХ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Мероприятие состоится в формате параллельных экскурсий в центр детского творчества, частную школу искусств  
и спортивный центр.

Встреча с руководителем, обмен опытом;

Экскурсия по учреждению с демонстрацией различ-
ных помещений, интерактивных холлов, кабинетов 
специалистов и т. д.;

Презентация работы данных учреждений;

ПРОГРАММА ПОСЕЩЕНИЙ:

Ответы на вопросы посетителей;

Неформальное общение с руководителем  
и сотрудниками.

8 (495) 135-38-39



БЛОК ДОСУГА: 
НАСЫЩЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

Приятным завершением каждого дня деловой программы станет культурная составляющая  
для всех желающих участников.

Обзорная экскурсия  
по Москве

Экскурсия на смотровую площадку 
Останкинской телебашни

Посещение театра Ужин в одном из лучших  
ресторанов Москвы

8 (495) 135-38-39



ВОЗМОЖНО, ИМЕННО ВАШЕ ИМЯ ПОПАДЕТ  
В ИСТОРИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ!

«КОНФЕРЕНЦИЯ дает возможность 

услышать коллег, которые говорят много 

правильного и полезного – того, что сле-

дует принять всей стране, что необходимо 

ввести в норму жизни».

ЛЮБОВЬ ДУХАНИНА 

Член Общественной палаты РФ, член Комиссии при 
Президенте РФ по развитию системы поиска и под-
держки талантливых детей и молодежи и совершен-
ствованию проведения ЕГЭ, член Координационного 
совета по реализации Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012–2017 годы, член На-
ционального координационного совета по поддержке 
молодых талантов России. Президент образователь-
ного холдинга «Наследник», заведующая кафедрой 
НИЯУ МИФИ. Лауреат Премии Правительства РФ, 
почетный работник общего образования России.

Каждый участник КОНФЕРЕНЦИИ имеет возможность внести свои предложения  
и лично повлиять на развитие отрасли образования.

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ПОВЛИЯТЬ НА РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРЯМО СЕЙЧАС!

Информация отправляется  
в законодательные и испол-
нительные органы власти

Проблемы отрасли  
обсуждаются  

на КОНФЕРЕНЦИИ 

По итогам КОНФЕРЕНЦИИ  
собирается резолюция

от спикеров и участников

СМИ Интернет

8 (495) 135-38-39



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ — ГК «BEST WESTERN PLUS» 

Гостиничный комплекс «Измайлово» соответствует всем требованиям, выставляемым оргкомитетом  к местам проведения мероприятий, что 
позволяет провести КОНФЕРЕНЦИЮ с максимальным комфортом для всех его участников.

Оргкомитет готов оказать участникам помощь в вопросе проживания в городе Москве, а также предложить услуги индивидуального размещения  
и транспортного обслуживания в период проведения КОНФЕРЕНЦИИ.  При бронировании номеров отеля через оргкомитет участники могут рас-
считывать на эксклюзивные условия, экономящие финансовые средства и время. 

Зал для пленарных  
заседаний вместимостью  

до 1000 человек

Залы для тематических  
секций вместимостью  

до 300 человек

Залы для проведения  
кофе-брейков, обедов  

и ужинов

Уютные номера класса  
«4 звезды»

5 минут от станции метро  
«Партизанская»

8 (495) 135-38-39



ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ?

За многолетний опыт оргкомитет выработал уникальную методологию подготовки и проведения КОНФЕРЕНЦИИ. Филигранный под-
ход и детальная проработка каждого процесса обеспечивает значимость мероприятия в масштабе всей страны.

114
РАЗЛИЧНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

755
ЧАСОВ ТЕЛЕФОННЫХ
ПЕРЕГОВОРОВ

5
СТАДИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ

128
РАБОЧИХ ДНЕЙ
ПОДГОТОВКИ

48
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ

1 236
ЗАКЛЮЧЕННЫХ
ДОГОВОРОВ

7 974
ОТПРАВЛЕННЫХ
ЭЛ. ПИСЕМ

=
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ИСТОРИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ стартовала под названием «Всероссийский форум 
руководителей образовательных учреждений», объединив професси-
оналов из всех регионов России и стран СНГ.

В его рамках состоялась Международная специализированная вы-
ставка «Индустрия Образования». Экспозиция стала неотъемлемой 
частью форума.

В мероприятии приняли участие более 750 специалистов  
из области образования из 81 региона России.

Программа дополнена «Всероссийской КОНФЕРЕНЦИЕЙ руководите-
лей дошкольных образовательных учреждений».

Оргкомитет видит потребность в проведении мероприятий для 
руководителей учреждений дополнительного образования и решает 
провести первую международную КОНФЕРЕНЦИЮ «ДОД-2016».

2005

2006

2010

2011

2016
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДДЕРЖИВАЮТ

8 (495) 135-38-39



«Многие мероприятия, организованные 

нашей командой, имеют регулярный харак-

тер и проводятся на ежегодной основе. Это 

позволяет создавать уникальные площад-

ки, которые становятся местом встречи 

ведущих специалистов отрасли. На таких 

мероприятиях участникам предоставляется 

возможность общения с разработчиками 

законодательных проектов и получения 

бесценного опыта, дающего понимание  

о направлениях развития отрасли».

СЕМЕН ШЕВЕЛЕВ
Глава организационного комитета, член крупнейшего 
в Европе общества руководителей ассоциаций ESAЕ. 
Дополнительные сферы деятельности: муниципаль-

ное управление, бизнес-администрирование, управле-
ние профессиональными ассоциациями.

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ
ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ  
“УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ”»

Лидер в организации профессиональных мероприятий для руководителей сферы образования. 
Разрабатывая и реализуя высокопрофильные отраслевые события, организационный комитет 
укрепляет взаимоотношения между бизнесом, властью, институтами развития, профессиональны-
ми сообществами и общественными организациями, играющими ключевую роль в модернизации 
административных процессов. 

8 (495) 135-38-39

Оргкомитет также проводит профессиональные мероприятия в сфере здравоохранения и ЖКХ. 
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8 (495) 135-38-39
Email: info@up-obr.ru

ООО «Информационный портал “Управление образованием”»
127549, г. Москва, ул. Пришвина, д.8, к.2
ИНН 7710495907 ОГРН 1157746437441


