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«ЧЕТВЁРТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

АССАМБЛЕЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

(Форум творчески работающих руководителей в сфере образования) 

 

              «Всероссийская педагогическая ассамблея руководителей образования «Достояние 

образования», далее «Педагогическая Ассамблея», проводится, как мероприятие, направленное на 

поддержку творчески работающих руководителей муниципальной сферы образования, 

распространение передового опыта, управление образовательным учреждением в современных 

условиях, внедрение современных технологий и моделей управления, совершенствование 

информационного и  научно-методического обеспечения  муниципального управления. 

 

Составной частью Всероссийской  Педагогической Ассамблеи являются: 
 
1. ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И  КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ»;  

2. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ»;  

3. ИЗДАНИЕ СБОРНИКА СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕМЕ АССАМБЛЕИ; 

4. ВЫДВИЖЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ЗНАКОМ «ДОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»,    МЕДАЛЬЮ 

«ЗА СЛУЖБУ ОБРАЗОВАНИЮ». 

(Участие возможно как во всех мероприятиях ассамблеи, так и в любом количестве мероприятий по выбору)  

 

Участники Всероссийской  Педагогической  Ассамблеи руководителей образования 
 

РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ, 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ,  МЕТОДИСТЫ, ДИРЕКТОРА  И ЗАМЕСТИТЕЛИ 

ДИРЕКТОРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

  

Сроки проведения Всероссийской  Педагогической Ассамблеи руководителей образования 

Ассамблея проводится в Москве с 15 по 22 декабря 2012 года. 

 

Организаторы Всероссийской  Педагогической Ассамблеи руководителей образования 

Организаторами Всероссийской Педагогической Ассамблеи руководителей образования 

«Достояние образования» являются Некоммерческая организация Благотворительный  Фонд 

наследия   Менделеева, редакция журнала «Вестник образования России», газеты «Педагогический 

вестник», Общественная организация Педагогическое общество России, Институт качества 

высшего образования национального исследовательского технического университета «МИСиС», 

Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

(далее – АПКиППРО), Московский институт открытого образования, Московский государственный 

областной университет, Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева. 

         Всероссийская  Педагогическая Ассамблея руководителей образования проводится при 

поддержке Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию, культуре и 

информационной политике, Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию, 

Министерства образования и науки РФ, Общероссийского Профсоюза работников образования и 

науки. 

 

Полную информация о подготовке к Всероссийской Педагогической Ассамблее размещена на 

сайтах:   www.bfnm.ru,  mendeleev.upeg.net  

 

http://www.bfnm.ru/


 
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

(курсы повышения квалификации) 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ» 

 

Срок проведения: с 15 по 22 декабря 2012 года 

Представительство участников муниципалитетов не более 10 человек.  

Заявки на участие будут приниматься до 15 ноября 2012 года. 

Форма заявки размещена  на сайтах Всероссийской Педагогической Ассамблеи  

(Участие в курсах и научно-практической конференции может быть самостоятельным и не 

связано  с участием  в конкурсных мероприятиях.) 

По итогам научно-практической конференции и курсов повышения  квалификации  участники 

получат удостоверение о повышении квалификации в размере 72 часа.  

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ» 

 

Планируется участие и выступления: 

 

1. М.В. Богуславский, член-корреспондент  Российской академии образования, главный редактор 

общероссийской газеты  «Педагогический вестник» – Отечественный исторический опыт 

управления  образованием.  

2. Ю.И.Глазков, Заслуженный учитель России, заместитель главного редактора журнала «Вестник 

образования России» – Взаимодействие со средствами массовой информации с целью создания 

положительных образов систем образования. 

3. И.Д. Демакова, заведующая кафедрой педагогики и психологии АПКиППРО, д.п.н., профессор – 

Особенности управления воспитательным процессом в образовании. 

4. В.А.Илюхина, Заслуженный учитель России, к.п.н., директор ГБОУ Центра образования 2006 – 

Роль  системного подхода в развитии управления на различных уровнях управления в образования. 

5. И.В.Ильичёва, Заслуженный учитель России, к.п.н., директор ГБОУ Центра образования № 1409 

– Создание условий в развитии общественно-государственного управления. 

6. Т.М. Ковалева, д.п.н., профессор – Дидактические аспекты современного образования и роль 

современного тьютора в образовании. 

7. М.В. Левит, заместитель главного редактора журнала «Управление современной школой», к.п.н., 

заместитель директора по науке гимназии №1514 г. Москвы – Социально-педагогическое 

проектирование как ресурс управления образованием 

8. М.М. Поташник, академик РАО – Управление образованием на муниципальном уровне. 

9. А.Л. Семенов,  член-корр. РАН, д.ф.н., профессор, ректор МИОО – Новые подходы в управлении 

образованием на современном этапе развития информационной инфраструктуры. 

10. А.В. Соложнин, к.п.н., начальник управления образования города Нижний Тагил 

Свердловской области – Создание условий успешного функционирования и обязательного развития  

муниципальной системы образования. 

11. Е.Е.Шестернинов, исполнительный директор  НОБФНМ, Заслуженный учитель России, к.п.н. 

- Управление качеством образования на муниципальном уровне. 

12. Н.А.Шарай, профессор МИОО, д.п.н., директор ГБОУ Гимназии № 1504, - Научные основы 

взаимодействие с органами управления образования в округе и городе. 

13.  Л.И. Щипулина, заместитель директора школы № 109 г. Москвы, к.п.н. – Диагностика 

успешности образовательного процесса. Планирование и организация учебного процесса, 

деятельности администрации и общественно-педагогических формирований, научно-

исследовательской  и экспериментальной работы в образовании. 

14. Е.А. Ямбург, член-корр. Российской Академии образования – Современные концепции 

управления образования. 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами Всероссийского конкурса «Управление образованием на муниципальном 

уровне» (далее – Конкурс) являются Некоммерческая организация Благотворительный Фонд 

наследия  Менделеева, редакции журнала «Вестник образования России», газеты «Педагогический 

вестник», Общественная организация Российское педагогическое общество, Московский 

государственный областной университет, Московский институт открытого образования, Кафедра 

педагогики и психологии Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования (далее – АПКиППРО), Российский химико-

технологический университет им. Д.И.Менделеева. 

Конкурс проводится при поддержке Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 

образованию  и Министерства образования и науки РФ, Общероссийского профсоюза работников 

образования.  

Конкурс проводится в целях: 

– повышения профессионального уровня руководителей и специалистов муниципальных органов 

образования и образовательных учреждений; 

– внедрения современных технологий и моделей организации управления в  сфере образования; 

– совершенствования научно-методического и информационного обеспечения управления; 

– распространения передового управленческого опыта. 

1.2. Для подготовки и проведения Конкурса создается экспертный совет 

 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие руководители и специалисты  муниципальных органов 

управления образованием, руководители общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, ученые, методисты, руководители и специалисты различных органов 

исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования. 

2.2. Конкурс проводится по номинациям: 

 1. «Система, структура и технологии управления современным образованием»; 

     2. «Информатизация на службе управления образованием»; 

     3. «Формирование и развитие современных моделей  управления образованием». 

     4. «Эксклюзивные формы управления качеством образования».  

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет конкурса следующие материалы:  

 -  Анкету установленного образца, 

     - Тезисы работ для публикации в  специальных сборниках по заявленным номинациям. 

     - Доклад по заявленной теме с приложениями. 

      2.4. Конкурс проходит в 2 этапа: 

1 этап: 1 сентября – 1 ноября 2012 г. 

    В рамках первого этапа в региональных и муниципальных органах власти проводится отбор 

работ для направления их на Всероссийский конкурс. 

2 этап: 15 ноября – 22 декабря 2012 г.  

     В рамках второго этапа до 15  ноября  участники конкурса направляют свои тезисы и доклады в 

оргкомитет по электронному  адресу: depobraz@mail.ru. 

    До 22 ноября участники получают итоги оценки высланных работ и приглашение на финал в 

Москву. 

С  15 по  22 декабря  2012 года  в Москве, проводится Всероссийский финал конкурса.      

2.5. Экспертная коллегия проводит экспертизу поступивших материалов и определяет в каждой 

номинации победителей, призёров  и  лауреатов Конкурса. 

mailto:depobraz@mail.ru


      2.6. Конкурсные мероприятия второго этапа проходят в рамках научно-практической 

конференции. (Предусматривается участие в конференции в качестве слушателей, без 

предоставления докладов). 

      Объявление и награждение победителей и дипломантов Конкурса проходит на торжественной 

церемонии, которая проводится в рамках мероприятий Всероссийской Педагогической Ассамблеи. 

Программа проведения всех мероприятий Педагогической Ассамблеи будет размещена 25 ноября  

2012 года  на сайтах:  www.bfnm.ru, mendeleev.upeg.net.  
  

 

Требования к оформлению материалов участников Всероссийского конкурса 

 «Управление образованием на муниципальном уровне» 

 

1. При оформлении материалов участников Всероссийского конкурса выполняются следующие 

требования: 

      1.1. На титульном листе материалов, представленных на Конкурс, обязательно указываются: 

название номинации; фамилия, имя, отчество, должность и место работы участника (ов), полное 

название места работы участника и его должность; почтовый адрес; номер рабочего телефона с 

указанием кода и адрес электронной почты; сотовый телефон участника, данные о научном 

руководителе проекта. Поля: 20мм – снизу, слева, справа, сверху. Электронный вариант: Word 6.0, 

7.0 или 8.0, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12.  Рисунок следует выполнять размером 

не менее 60х60 мм.  

       1.2. Название работы печатается прописными буквами. Ниже, через 1,5 интервала, строчными 

буквами указываются данные автора (ов) работы: инициалы и фамилия автора (ов), должность, 

ученая степень, ученое звание. Далее через 1,5 интервала – полное название учреждения, кафедры, 

организации, города. После отступления в 3 интервала следует текст, напечатанный через 1,5 (!) 

интервала. 

1.3. Количество и объем представленных на Конкурс материалов не ограничивается, но не менее 6 

печатных листов без приложений, формата А4, при неограниченном объеме приложений. 

1.4. По каждому материалу указывается исходные данные используемых источников. 

1.6. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. Рецензии авторам не высылаются. 

1.7. Расходы по командированию участников Конкурса на конференцию осуществляются за счет 

направляющей стороны. 

3. Подведение итогов Конкурса 

3.1. Все участники Конкурса награждаются почетными грамотами и нагрудными знаками 

«Достояние образования». 

3.2. Лауреаты  Конкурса награждаются медалями «ЗА СЛУЖБУ ОБРАЗОВАНИЮ», дипломами и 

памятными подарками.  

Материалы участников Конкурса публикуются в специальном сборнике, который выдаётся 

каждому участнику в дни проведения Всероссийской Педагогической Ассамблеи. 

Работы, представляющие научно-практическую значимость и интерес, награждаются дипломами 1, 

2 и 3 степени. 

3.3. Списки лауреатов, победителей  и призеров Конкурса  публикуются  в журнале «Вестник 

образования России».  

 

ВЫПУСК СБОРНИКА СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ 
 

Участникам Ассамблеи для публикации и своевременной подготовки сборника к 

изданию необходимо в срок до 5 ноября 2012 года  отправить по электронному адресу 

npktver@mail.ru текст статьи и отдельным файлом регистрационную карточку на 

автора статьи (если у статьи несколько авторов, то на каждого автора карточка 

заполняется отдельно). Образец регистрационной карточки представлен в приложении к 

настоящему письму. 

 

mailto:npktver@mail.ru


ОЧЕНЬ ВАЖНО!  Если в течение 3-х дней со дня отправки материалов по 

электронной почте Вы не получаете подтверждение, что материалы получены, то 

необходимо либо переслать материалы еще раз, либо перезвонить и уточнить , дошли 

ли ваши материалы. Своевременный контроль с вашей стороны за доставкой материалов 

поможет избежать задержки при издании сборников.  

К материалам прилагается подтверждение об оплате публикации (ксерокопия 

квитанции, на которой обязательно должна быть указана фамилия, имя, отчество 

автора статьи  и пометка «Ассамблея»).  

Требования к оформлению статьи или тезисов: 

Поля: с четырех сторон – по 20 мм. 

Электронный вариант: Word 6.0, 7.0 или 8.0, шрифт – Тimes New Roman, размер 

шрифта – 14. Рисунки следует выполнять размером не менее 60x60 мм. Название 

печатается прописными буквами. Ниже, через 1,5 интервала, строчными буквами 

инициалы и фамилия автора(ов), должность, ученая степень, ученое звание. Далее через 

1.5 интервала – полное название учреждения, кафедры, организации, города. После 

отступления в 3 интервала следует текст, напечатанный через 1,5 (!) интервала. Текст 

печатается с абзацным отступом 1,25 см, выравнивание текста по ширине.  

Обращаем Ваше внимание, что объем статьи, представленной для участия в 

конференции должен быть в размере 5- 6-ти машинописных листов формата А4.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Специалисты, желающие опубликоваться  в сборнике материалов и статей  ассамблеи, 

должны перечислить деньги за размещение материалов из расчёта: 

        130 рублей за страницу текста – при объеме 8 и более страниц; 

            150 рублей за страницу текста – при объеме статьи 5- 6 страниц.    

           Деньги перечисляется почтовым переводом. Оплачивается только объем статьи 

(количество страниц), регистрационная карточка не оплачивается. 

Перечисленные средства и материалы для публикации должны поступить не 

позднее, чем за 20 дней до начала ассамблеи (5 ноября 2012 года). Подтверждение об 

оплате является основанием для включения материалов в сборник. 

Сборник статей и  материалов ассамблеи после издания будет направлен автору 

по адресу, указанному в регистрационной карточке, через 1 месяц после проведения 

Ассамблеи. 

Авторы материалов, участники Ассамблеи получат сборники на мероприятиях 

Ассамблеи. 

Счёт для перечисления  денег за публикацию….. можно найти на 
сайте: www.bfnm.ru 

 
Образец оформления текста статьи 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

И.И.Иванов 

Тверской Государственный университет, г.Тверь  

П.П.Петров  

Современный государственный университет, г.Тверь 

Текст статьи. (Абзацный отступ – 1,25 см, текст выровнен по ширине 

страницы). 

 



 

Регистрационная карточка участника ассамблеи. 

Фамилия, имя,  отчество   

Место работы  

Должность  

Звание, степень  

Адрес для почтовых отправлений: 

Фамилия, имя, отчество  

(в родительном падеже). 

Улица, дом, квартира, 

Город 

Область  

Почтовый индекс. 

 

 

Мобильный телефон  

Название статьи  

Объем статьи (количество страниц)  

Квитанция о почтовом переводе (№ 

квитанции, дата, сумма) 

 

 
 

Обратите внимание: если у статьи несколько авторов, регистрационная карточка 

заполняется на каждого автора отдельно, но адрес для рассылки сборника указывается один. 

Ответственный за подготовку материалов для публикации директор Центра развития 

образования г. Твери д.пс.н., профессор Михаил Николаевич Арцев.  

Телефоны для справок: Арцев Михаил Николаевич 8(4822) 32-88-62 

секретарь-референт Чугункова Татьяна Александровна 8(4822) 32-89-14                                                

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ 

«ДОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. Нагрудный знак «Достояние образования» является знаком, учреждённым в связи  с проведением 

в Российской Федерации в 2010 году Года учителя. Настоящий знак утверждён общественным  

организационным комитетом по проведению Российского форума творчески работающих 

руководителей системы образования всех уровней, руководителей образовательных 

учреждений общего и дополнительного образования и является знаком общественного 

признания многолетних заслуг руководителей образовательных учреждений, внёсших 

значительный вклад в развитие российского образования. 

2. Нагрудный знак «Достояние образования» вручается руководителям органов исполнительной 

власти, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных учреждений общего и 

дополнительного образования за: 

– значительные успехи в деле развития общего и дополнительного образования, внедрение, 

совершенствование и развитие современных достижений науки и техники в образовательный 

процесс; 

– постоянную работу по развитию материально-технической базы образовательных учреждений, 

развития обучающей среды; 

– внедрение в учебный процесс современных форм и методов управления, повышения качества 

образования; 

– успехи в руководстве педагогическим сообществом и педагогическими коллективами, развитие  

креативности и создание условий их поступательного развития; 

– достижения в развитии разнообразных форм общественно-государственного управления, развития 

потенциальных возможностей соуправления в самых разных его проявлениях. 



3. Нагрудным знаком  «Достояние образования» награждаются работники, имеющие стаж работы в 

качестве руководителя не менее 15 лет по представлению органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования по согласованию с общественными 

организациями в сфере образования. Вместе с нагрудным знаком выдаётся удостоверение 

установленного образца. 

4. Вручение нагрудного знака «Достояние образования» производится на Всероссийской 

педагогической Ассамблее «Достояние образования» (форуме творчески работающих 

руководителей системы образования) в декабре 2012 года. 

 

Описание нагрудного знака «Достояние образования» 

Знак "Достояние образования" овальной формы, изготавливается из металла золотистого цвета. На 

лицевой стороне в обрамлении колосьев надпись по центру на фоне книги "Достояние образования" 

на обороте размещается эмблема Всероссийской Педагогической Ассамблеи. Знак соединён с 

колодкой цвета Российского флага. Знак прикрепляется к одежде с помощью цанги. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  МЕДАЛИ  «ЗА СЛУЖБУ ОБРАЗОВАНИЮ» 

    1. Медаль учреждена правлением некоммерческой организацией Благотворительным фондом 

наследия Менделеева. 

     2. Медаль «За службу образованию» вручается работникам сферы образования,  общественным 

деятелям, победителям, призёрам и активным участникам российских мероприятий, проводимых 

НО Благотворительным фондом наследия Менделеева. 

     3. Медалью «За службу образованию» награждаются за достижения высоких результатов в 

обучении и воспитании подрастающего поколения, внедрение в образовательный процесс новых, 

современных приёмов и методов работы, активную творческую педагогическую и образовательную 

деятельность. 

     4. Медаль вручается педагогическим работникам по представлению органов управления 

образования города, региона или профсоюза работников образования соответствующего города, 

региона при стаже работа не менее 25 лет. Для решения о награждении медалью в Правление фонда 

от органов управления образования или профсоюза работников образования направляется 

представление и характеристики на кандидатов. 

     5.Вместе с медалью вручается удостоверение установленного образца. 

Описание медали «За службу образованию» 

           Медаль "За службу образованию" имеет форму окаймлённого колосьями круга с силуэтом 

великого русского педагога и учёного Дмитрия Ивановича Менделеева в центре, с надписью "За 

службу образования" по кругу снизу. На обратной стороне медали имеется надпись НОБФНМ 

и соответствующий год вручения медали.  Медаль выпускается в комплекте с колодкой золотистого 

цвета, крепится к одежде с помощью булавки. 

 

 

Оргкомитет Всероссийского конкурса 

«Управление   образованием на муниципальном уровне» 

 

            

Председатель оргкомитета: М.В. Богуславский – член-корреспондент РАО, председатель  

правления НОБФНМ, главный редактор общероссийской газеты «Педагогический вестник». 

                                           Члены оргкомитета: 

1. М.Н. Арцев – директор Методического центра г. Твери, доктор психологических наук. 

2. Т.В.Богатова – доцент химического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, кандидат химических 

наук, ответственный секретарь оргкомитета Педагогической Ассамблеи. 

3. А.Б.Величко - заместитель председателя педагогического общества России 

4. Ю.И. Глазков – заместитель главного редактора журнала «Вестник образования. 

5. В.А. Колесников – доктор технических наук, ректор РХТУ им. Менделеева. 



6. М.В. Левит – заместитель главного редактора журнала «Управление современной Школой. 

Завуч», заместитель директора по науке гимназии 1514 г. Москвы, к.п.н. 

7.  Г.Н.Меркулова – председатель профсоюза работников образования и науки РФ. 

8. М.М. Поташник – академик Российской академии образования. 

9. И.А. Подругина – доктор педагогических наук,  доцент МГПУ. 

10. К.Е. Сумнительный – доктор педагогических наук¸ профессор  АПКиППРО. 

11. Е.Е. Шестернинов – исполнительный директор Благотворительного Фонда наследия  

Менделеева, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель России. 

12. Е.А. Ямбург – директор Центра образования №109, член-корреспондент Российской Академии 

образования, доктор педагогических наук, Заслуженный учитель России. 

 

 

 

 

Анкета-заявка 

 
на участие во Всероссийской Педагогической Ассамблее руководителей образования 

  «Достояние образования» 

(форум творчески работающих  руководителей сферы образования) 

с 15 по 22 декабря  2012 года в Москве. 

(курсы повышения квалификации руководителей образовательных учреждений РФ) 

 

ФИО участника_______________________________________________________________________________ 

Год, месяц, день рождения _____________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение __________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________________________ 

Регион, город, район___________________________________________________________________________ 

Индекс___________Адрес______________________________________________________________________ 

Тел.______________________ Факс ___________________( федеральный тел. код )_____________________ 

Сотовый телефон____________________________________E-mail:___________________________________ 

Стаж работы в данной должности ___________________________  Общий стаж ________________________ 

Заслуги, награды, звания  ______________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

Тема представляемой  работы на конкурс:  ________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________________ 

Планируете публикацию  на тему:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Краткая формулировка  представления  к награждению  нагрудным знаком «Достояние образования»______ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Нужно ли бронировать проживание __ «ДА» ____ «НЕТ» ____    

указать  планируемую Вами стоимость проживания  в  сутки  ___________   

Направление подтверждаю: 

Руководитель ________________________________________________________________________________ 

                М.п.        ______________________ подпись ____________________ (расшифровка подписи)   

 

 

 

 

 


