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08–09 октября 2020 года пройдет V Юбилейный Всероссийский
практический форум «Образование 2020», посвященный практическим вопросам развития общего, профессионального и высшего
образования. Форум проходит при поддержке Комитета Совета
Федерации ФС РФ, Департамента образования города Москвы и
Агентства стратегических инициатив.
Основными направлениями работы Форума являются вопросы, поднятые Президентом России В. В. Путиным в послании Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года.
С 2016 года спикерами Всероссийского практического форума «Образование» выступают представители федеральных ведомств, признанные топ-эксперты отрасли, а также руководители
образовательных организаций с лучшими практиками развития.
Трансляция выступлений ряда спикеров мероприятия 2020 года
будет вестись со значимой федеральной площадки!
Не менее важными вопросами станут вопросы подготовки образовательных организаций к новому учебному году. Добавлен широкий спектр острых практических вопросов от руководителей более
чем 76 субъектов, связанных с восстановлением деятельности образовательной организации и ее выходом на устойчивое развитие

после отмены ограничительных мер. Обмен опытом и работа над
ошибками для минимизации ущерба при повторении подобных
экстраординарных событий также станут темами всероссийского
мероприятия. Лучшие практики будут отмечены специальными дипломами Оргкомитета.
Учитывая текущую ситуацию, связанную с ограничениями в
субъектах Российской Федерации, Оргкомитетом Форума подготовлены различные варианты традиционно очного (при отмене
ограничений) в городе Москве и новый уникальный интерактивный онлайн-формат, позволяющий Участникам не только принять
полноценное групповое участие от своей организации во всех панельных дискуссиях Форума, но и организовать дискуссии по тем
или иным вопросам как со спикерами в открытом формате, так и
с коллегами в закрытом. При этом работа Форума организована

в удобное для педагогов время. В случае выбора варианта интерактивного онлайн-формата, в дополнение к конференц-пакету
Участник получает специальный сертификат на очное участие в
Форуме «Образование 2021» весной следующего года.
Традиционно конференции Форума ориентированы на руководителей, заинтересованных в повышении личной эффективности и нацеленных на достижение лидирующих позиций в региональных и федеральных рейтингах образования.
Программные вопросы конференций Форума «Образование
2020» сформированы руководителями образовательных организаций (дошкольных ОУ, школ, колледжей, гимназий, вузов) из
субъектов Российской Федерации.
К участию в Форуме приглашены руководители органов
управления образования всех уровней субъектов РФ, руководители образовательных учреждений, представители педагогического сообщества, а также эксперты компаний, занятых в
реализации государственных контрактов в сфере образования. Мероприятие будет также полезно главам муниципальной власти для понимания проблем, стоящих перед практическим образованием сегодняшнего и завтрашнего дня.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО УЧАСТВОВАТЬ
ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ
И РЕШЕНИЯ

БЫТЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Участие в Всероссийском экспертном форуме «Образование 2020» позволит даже в
обзорном режиме представить современному
руководителю текущие тренды образоваения
и управления образовательной организацией
в Российской Федерации к началу 2020/21
учебного года.

ПОЛНЫЙ ДОСТУП К ДОКЛАДАМ
И ЗАПИСЯМ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Все зарегистрированные участники Форума
получат доступ к личному электронному кабинету , в котором им будут доступны обработанные со стенограммой доклады и презентации
Форума. Это солидный рабочий материал, который пригодится любому руководителю.

ГАРАНТИРОВАННОЕ УЧАСТИЕ

Вы гарантированно примете участие в Форуме. Первоначально вы оплатите взнос за
дистанционное участие и получите подтверждение как уже зарегистрированный
Участник Форума. Перед мероприятием
сможете принять решение доплатить ли
за очное участие и ехать в Москву либо
остаться и участвовать в Форуме из дома.

ВЕДУЩИЕ СПИКЕРЫ-ПРАКТИКИ

Оргкомитет специально отбирает лучшие
доклады. Нам важны докладчики-практики,
имеющие опыт внедрения, доказавших свою
успешность, проектов на местах. Не менее
важны реальные проблемы и предложения по
их решению. Широкий спектр практических
вопросов составлен самими руководителями
организаций и экспертами компаний из разных регионов России.

Докладчики мероприятия не «говорящие головы», приглашенные по должности. Спикеры
Конференций Форума — эксперты-практики, с
большим опытом реализации проектов, отобранные Программным комитетом мероприятия.

ХОРОШИЙ КОНФЕРЕНЦ-ПАКЕТ
ДАЖЕ ПРИ ОНЛАЙН-УЧАСТИИ

В организационный пакет делегата Форума
«Образование 2020» дистанционного участия
входят 2 полных дня участия в удобное время,
интерактив модуль - вопросы спикерам, доступ
ко всем тематическим комнатам, доступ с мобильных устройств, доступ к закрытым тематическим чатам, федеральный диплом участника
с тисненой печатью, сертификат на участие в
Форуме 2021, специальный оргвзнос для онлайн участия - 50%, все доклады в электронном виде.

ШИРОКИЙ ОХВАТ ТЕМ

Программные вопросы Конференций Форума
охватывают действительно широкий спектр
тем в части в развития всех уровней образования в Российской Федерации, а также самые
актуальные вопросы развития новых направлений в этих сферах.

ДИСКУССИЯ НА ОСТРЫЕ ТЕМЫ

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ
С КОЛЛЕГАМИ

Модераторы Конференций Форума планируют
организовывать в конце каждого блока дискуссию по острым вопросам тематики. Участники получат возможность задать свой вопрос
любому из спикеров мероприятия, в то время
как регламент Конференции требует от спикера дать прямой ответ на вопрос сразу же.

Делегатам Форума представится возможность
неформально пообщаться в ходе тематических закрытых чатов на мобильных устройствах либо в живую при очном участии за приятными кофе-брейками.

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ
УЧАСТИЯ
НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

Участники получат в своих электронных кабинетах новые уникальные практические материалы для руководителей на основе вопросов
и ответов прошлых лет.

БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ
ПРИ ОЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ

Учитывая текущую непростую ситуацию,
Оргкомитетом Форума подготовлены различные варианты традиционно очного
(при отмене ограничений) в городе Москве и новый уникальный интерактивный
онлайн-формат, позволяющий Участникам
принять полноценное групповое участие от
своей организации во всех панельных дискуссиях, и круглых столах.

Вы можете быть уверены, в том что на мероприятии не будет посторонних людей. Очное
мероприятие пройдет при отмене всех действующих ограничений, будет использована
дистанционная рассадка и различные меры
санитарные меры контроля площадки проведения.

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
ИНТЕРАКТИВНОЕ ОНЛАЙН УЧАСТИЕ

НЕ МОГУ ПРИЕХАТЬ В МОСКВУ,
ПРИ ОФОРМЛЕННОМ ОЧНОМ УЧАСТИИ

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ

Работает в условиях ограничений

Работает в условиях ограничений

При условии отмены ограничений во всех регионах РФ

2 полных дня участия 08-09 октября 2020 года

2 полных дня участия 08-09 октября 2020 года

2 дня участия 08-09 октября 2020 года

Удобный формат, начало с 13:00

Удобный формат, начало с 13:00

Полный конференц-пакет

Личный логин и пароль

Личный логин и пароль

Организация участия в одной выбранной
конференции Форума

Интерактив-вопросы спикерам —
голосом и в чате

Интерактив-вопросы спикерам —
голосом и в чате

Кофе-брейки в дни Форума

+1 Участник на каждую организацию

+2 Участника на каждую организацию

Конференц-сумка участника

Тематические комнаты — круглые столы

Тематические комнаты — круглые столы

Диплом делегата Форума 2020

Тематические чаты по проблемам

Тематические чаты по проблемам

Доклады и презентации спикеров

Возможность участия во всех комнатах

Ваш оргвзнос = Онлайн + Сертификат на Форум 2021

Фото и видеоматериалы Форума

Оргвзнос ниже очного почти на 50%

Федеральный диплом Участника
с тиснённой печатью (бумажный)

Полный оргвзнос за очное участие

Сертификат на участие в Форуме 2021

Доступ с мобильных устройств

Федеральный диплом Участника
с тиснённой печатью в электронном виде

Все выступления в электронном виде

Доступ с мобильных устройств
Все выступления в электронном виде
7 500c - бюджет/казенная
12 500c - полный взнос

Ваш уплаченный оргвзнос =
Онлайн + Сертификат на Форум 2021

Контакты Оргкомитета

7 (495) 649-8468 | reg@gosexpert24.ru.
Регистрация участников и докладчиков на официальном сайте

www.eduforumrussia.ru

14 700c - бюджет/казенная
24 700c - полный взнос

