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Руководителям органов 

управления образованием 

муниципальных районов и 

городских округов, 

руководителям ММЦ, 

руководителям образовательных 

учреждений 

 09.04.2013 № 1547  - 04/25 

На №  от  
 

О проведении фестиваля 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствие с планом проведения фестиваля «Опыт формирования систем 

управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях 

Новосибирской области» (письмо Минобрнауки Новосибирской области от 

08.02.2013 № 521-04/25) 15 апреля с 14.00 планируется проведение вебинара, 

посвящённого его открытию. Участниками вебинара в ОблЦИТ будут руководители 

и специалисты органов управления образованием, представители регионального 

оператора, руководители стажировочных площадок и пилотных площадок проекта 

«Внедрение модели системы управления качестволм образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области», руководители школ.  

Вебинар будет транслироваться на межшкольные методические центры в 

режиме видео-конференц-связи. Возможно подключение к вебинару со стационарных 

компьютеров в режиме видеотрансляции VIDICOR (адрес: 

http://reflector.edu54.ru/#channel=/live, инструкции по использованию системы 

удалённого присутствия VIDICOR:  

http://www.edu54.ru/sites/default/files/upload/2009/12/transliatsiia.doc). 

 Просим довести информацию о вебинаре до руководителей образовательных 

учреждений, организовать участие представителей педагогического сообщества в 

вебинаре. 

План мероприятий фестиваля размещён на сайте НООС 

(http://www.edu54.ru/node/255561), а так же на сайте НИПКиПРО 

(http://www.nipkipro.ru/dlya-vas/proekti/proekt-arapr.html). 

 Кроме того сообщаем, что заключительная конференция фестиваля, 

запланированная на 25 апреля 2013 года, будет проведена в августе 2013 года в 

рамках съезда работников образования Новосибирской области. 
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Вопросы по телефону: 3624572 (Фокина Ольга Геннадьевна). 

Приложение 1: на 2 л. 

 

 

 

Начальник управления        Н.П. Юсупова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.Г. Фокина 

 3624572 



Приложение 1 

к письму Минобрнауки Новосибирской области 

От______________№_____________ 

 

Проект программы  

 

Вебинар 

Открытие научно- практического фестиваля: «Опыт формирования систем 

управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях 

Новосибирской области» 

 

15 апреля 2013 года 

 

Время проведения: 14.00– 15.00 

Площадки для проведения вебинара:  ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ, межшкольные 

методические центры и ОУ Новосибирской области 

Время Содержание 

 

Ответственный 

14.00 – 

14.10 

Открытие вебинара. Представление 

участников вебинара. 

Цели и задачи фестиваля: «Опыт 

формирования систем управления 

качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях 

Новосибирской области» 

Юсупова Н.П., начальник 

управления лицензирования, 

аккредитации, контроля и 

надзора в сфере образования 

Минобрнауки 

Новосибирской области 

14.10-14.55 Об организации фестиваля на 

территории Новосибирской 

области 

Каменщикова  

Людмила Алексеевна,  

зав. кафедрой управления ОУ 

НИПКиПРО, представитель 

регионального оператора 

10 мин Новые точки «инновационного 

роста» по формированию систем 

управления качеством образования 

в общеобразовательных 

учреждениях 

 

Каменщикова  

Людмила Алексеевна,  

зав. кафедрой управления ОУ 

НИПКиПРО, представитель 

регионального оператора 

10 мин Об организации фестиваля на 

территории Татарского района  

Пак Л.С., заместитель Главы 

администрации - начальник 

управления образования 

администрации Татарского 

района 

10 мин Об организации фестиваля на 

территории Карасукского района  

Шитвин С.В. - начальник 

управления образования 

администрации Карасукского 

района 



15 мин Об организации фестиваля на базе 

или с участием  стажировочных 

площадок  

Лицей № 176 

Гимназия № 6 «Горностай» 

 

14.55- 15.00 Вопросы.  

Закрытие вебинара 

Каменщикова  

Людмила Алексеевна,  

зав. кафедрой управления ОУ 

НИПКиПРО, представитель 

регионального оператора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


