МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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О проведении семинара «Актуальные
вопросы развития негосударственного
сектора дошкольного и общего образо
вания в Алтайском крае»
В целях популяризации вариативных видов услуг, предоставляемых в
сфере дошкольного и общего образования, и создания условий для развития
негосударственного сектора дошкольного и общего образования Алтайского
края, в рамках реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие до
школьного образования в Алтайском крае» государственной программы Ал
тайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском
крае» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации
края от 20.12.2013 № 670 «Об утверждении государственной программы Ал
тайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском
крае» на 2014 - 2020 годы»
приказываю:
1. Провести семинар «Актуальные вопросы развития негосударствен
ного сектора дошкольного и общего образования в Алтайском крае» 24 нояб
ря 2017 года в городе Барнауле.
2. Утвердить программу проведения семинара «Актуальные вопросы
развития негосударственного сектора дошкольного и общего образования в
Алтайском крае».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
общего образования Дроздову И.Н.

Заместитель министра

Цирн Ольга Георгиевна, 29-86-62

М.В. Дюбенкова

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образова
ния и науки Алтайского края
от Jr //*'
2017 №
____

ПРОГРАММА
Дата проведения: 24.11.2017
Место проведения: город Барнаул, ул. Партизанская, 195 (Алтайский центр
инноваций социальной сферы)
Категория участников: специалисты профильных ведомств субъекты малого
и среднего предпринимательства, оказывающие услуги в сфере образования
Время

№
п/п
1
1

2
0 9.00- 10.00

2

10.00-10.10

3

10.10-11.40

4

11.40-12.40

Мероприятие
п

Модератор

4
Заезд участников совещания, регистрация
Приветственный кофе
Открытие семинара. Дроздова Ирина Нико
Вступительное слово лаевна, начальник от
дела общего образова
ния Министерства об
разования и науки Ал
тайского края
Мастер-класс «Со Игорь Олегович Носов
временные тренды бизнес-тренер, эксперт
продвижения услуг в международного фору
сфере образования, ма АТР, автор уникаль
развития и воспита ного курса для пред
ния»
принимателей по само
стоятельному продви
жению бизнеса, руко
водитель проекта «На
все 360»
Деловая игра «Стро Г алицкая Елена Ми
им образовательную хайловна,
начальник
организацию буду отдела лицензирования
и государственной ак
щего!»
кредитации образова
тельных
учреждений
Министерства образо
вания и науки Алтай
ского края
Ковалева Юлия Анато
льевна, начальник от
дела по вопросам сеJ)

3

мьи, материнства и дет
ства управления но со
циальной
политике
Министерства труда и
социальной защиты Ал
тайского края
Федченко
Маргарита
Леонидовна, консуль
тант - педиатр отдела
организации медицин
ской помощи взрослому
и детскому населению
Министерства здраво
охранения Алтайского
края
Цирн Ольга Георгиевна
главный специалист от
дела общего образова
ния
Цекало Светлана Ва
лентиновна,
главный
специалист отдела об
щего образования
5
6

12.40-13.00
13.00-14.00

Кофе - брейк
Площадки по актуальным вопросам работы
негосударственных учреждений в сфере обра
зования
6.1. Для субъектов малого Мастер-класс
«10 Цирн Ольга Георгиеви среднего предпри
главных шагов для на, главный специалист
нимательства, оказы успешной
работы отдела общего образо
вающих услуги в
негосударственной
вания;
сфере образования
образовательной ор Паутова Анна Алексан
менее 1 года
ганизации»
дровна, эксперт в обла
сти социального пред
принимательства, руко
водитель проекта «Рас
тем вместе».
6.2. Для субъектов малого Нетворкинг
Исаева Ольга Федоров
и среднего предпри
на, директор частной
нимательства, оказы
образовательной орга
вающих услуги в
низации «Барнаульская
классическая школа»
сфере образования,
имеющих опыт
Подведение итогов семинара
7 14.00- 14.30

