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 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

   ООО «Инновационно-образовательный центр «Северная столица» (ООО «ИОЦ «Северная столица», г. Санкт-
Петербург) и Общественная организация «Педагогическое общество России» (г. Москва), при участии ФГБОУ «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», ГБУ ДП Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования (СПб АППО), Региональных инновационных площадок (РИП) - ДОО Санкт-Петербурга и 
Московской области проводят с 24 по 28 апреля 2017 года Всероссийскую конференцию с международным участием 
«Эффективное управление дошкольной образовательной организацией: лучший опыт двух столиц». 
   Цель данной Конференции: демонстрация достижений в области дошкольного образования, обмен лучшим 
управленческим опытом, сохранение, обновление и трансляция информационных ресурсов деятельности руководителей 
и специалистов дошкольных образовательных организаций, расширение диапазона профессионального общения 
руководителей и работников дошкольных образовательных организаций России и стран СНГ.  
   Целевая аудитория конференции – руководители и специалисты дошкольных образовательных организаций России и 
государств СНГ. 
   В программе Конференции: выступление авторитетных специалистов дошкольного образования России (г. Санкт-
Петербург, г. Москва, Московская область, г. Орел), выступление руководителей дошкольных образовательных 
организаций регионов России и стран СНГ, обсуждение актуальных тем по управлению ДОО, работа презентационных 
площадок, посещение дошкольных образовательных организаций г. Санкт-Петербурга и Дошкольных отделений ГБОУ 
города Москвы, профессиональное взаимодействие и общение коллег, мероприятия по обмену опытом.  
          Приглашаем руководителей и специалистов дошкольных образовательных организаций принять участие во 
Всероссийской конференции с международным участием «Эффективное управление дошкольной образовательной 
организацией: лучший опыт двух столиц» (г. Санкт-Петербург – г. Москва) 24 – 28 апреля 2017 года. 
 

Подробная информация о Конференции «Эффективное управление дошкольной образовательной организацией: лучший 
опыт двух столиц»: http://iocenter.ru/special/Jeffektivnoe-upravlenie-doshkolnoj-obrazovatelnoj-organizaciej/ 
Подробная информация о деятельности ИОЦ «Северная столица» на сайте: www.iocenter.ru. 
Подробная информация о деятельности Общественной организации «Педагогическое Общество России» на сайте: 
http://www.pedobsh.ru/ 
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