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Главное управление образования и науки Алтайского края (далее -  
«Главное управление») информирует о том, что Российская академия обра
зования по поручению Минобрнауки России организует проведение съездов 
представителей ассоциаций учителей химии, немецкого языка, музыки, тех
нологии, географии, китайского языка. Съезды по указанным учебным пред
метам пройдут в следующие сроки: 

химия -  19 июля 2016 г.; 
немецкий язык -  29 июля 2016 г.; 
музыка -  12 августа 2016 г.; 
технология -  19 августа 2016 г.; 
география -  26 августа 2016 г.; 
китайский язык -  12 августа 2016 г.
Актуальность проведения съездов ассоциаций учителей-предметников 

обусловлена необходимостью развития механизмов государственно
общественного управления образованием, в частности, институтов общест
венно-профессионального участия.

Основные направления работы съездов: организация деятельности ас
социаций, вопросы создания региональных отделений ассоциаций, обсужде
ние подходов к разработке или проекта концепции преподавания учебного 
предмета; обсуждение актуальных проблем преподавания учебного предмета 
в общеобразовательных организациях, в том числе, демонстрирующих ста
бильно низкие результаты обучения.

К участию в работе съездов приглашаются учителя-предметники, в том 
числе члены региональных ассоциаций, руководители образовательных ор
ганизаций, реализующих программы общего образования, методисты.

Съезды учителей химии, немецкого языка, технологии, географии, ки
тайского языка пройдут на базе Российской академии образования по адресу: 
г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корпус 1.
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Съезд учителей музыки -  на базе Московской государственной акаде
мии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки по адресу: г. Москва, ул. 
Академика Варги, д. 15.

Программы, а также другая актуальная информация о подготовке съез
дов будут размещаться на сайте: www.predmetconcept.ru .

Оплата проезда, проживания и питания участников осуществляется за 
счет направляющей стороны.

Заявки на участие в работе съездов (форма прилагается) необходимо 
направлять в Главное управление на адрес электронной почты: 
tarhanova@gu.educaltai.ru , не позднее, чем за 20 дней до даты его проведе
ния.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Тарханова Вероника Николаевна 
(3852)298622
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ЗАЯВКА 
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