начало: 9.00, Департамент образования области, ул. Козленская, 114, большой зал
Стратегическая сессия «Реализация национального проекта «Развитие образования» в 2018–2024 годах на территории Вологодской области»
Организаторы:
Управление реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования; управление программно-целевого планирования, финансирования и
развития инфраструктуры образования Департамента образования области.
Модераторы:
Анна Викторовна Микурова, начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования;
Наталья Валерьевна Завацкая, начальник управления программно-целевого планирования, финансирования и развития инфраструктуры образования Департамента
образования области
Участники:
представители Департамента образования области, Департамента строительства области, руководители и специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, руководители и специалисты органов исполнительной государственной власти области.
Обсуждаемые вопросы:
«Развитие сети образовательных организаций, меры по ликвидации второй смены в школах области»; «Обучение детей с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья (О реализации права обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ на доступной и качественное образование)»; «Организация и проведение всероссийской
олимпиады школьников»; «Дополнительное образование – успех каждого ребенка»; «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и
предоставление мер социальной поддержки обучающимся образовательных организаций»; практические вопросы по включению объектов в заявку от Вологодской области по
выделению субсидии органу местного самоуправления, по формированию первичных документов на финансирование и отчетность.

начало: 9.00, БПО ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», ул. Герцена, 53
Заседание организационного комитета по подготовке и проведению ежегодного
конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Организатор:
Управление реализации государственной политики в сфере профессионального
образования Департамента образования области.
Участники:
представители Департамента образования области, члены организационного
комитета, руководители профессиональных образовательных организаций.
Обсуждаемые вопросы:
«О реализации национального проекта «Молодые профессионалы»;
«Формирование государственного задания подведомственным Департаменту
профессиональным образовательным организациям»

начало: 12.30, АОУ ВО ДПО «ВИРО», ул. Козленская, 57, ауд. 301
Стратегическая сессия «Управление качества образования на основе результатов
оценочных процедур»
Организатор:
Управление контроля и надзора в сфере образования.
Модератор:
Кулиев Натик Адалатович, начальник управления контроля и надзора в сфере
образования Департамента образования области
Участники:
представители Департамента образования области, руководители и специалисты
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители государственных и муниципальных образовательных организаций.
Обсуждаемые вопросы:
Практические вопросы контроля качества образования.
«Использование результатов оценочных процедур в контрольно-надзорной
деятельности»

