10 КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИДЕРОВ ОБРАЗОВАНИЯ
«ТРИ ГРЯДУЩИХ РЕВОЛЮЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ:
ИГРОФИКАЦИЯ, ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
КОГНИТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

ОРГАНИЗАТОР
Автономная некоммерческая организация «Центр развития молодёжи» при поддержке Департамента
образования администрации г. Екатеринбурга.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Директора, завучи и методисты школ, новаторы школьного образования, представители органов
управления образования.
ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
•
•
•
•

Познакомиться с формами и приёмами, новыми средствами обучения.
Обсудить приоритетные направления современного образования: повышение качества
преподавания инженерных дисциплин, создание насыщенной творческой среды, развитие
воображения и образного мышления.
Сформулировать и обсудить вопросы: Как обеспечить качество образования? Где найти
ресурсы на реализацию требований времени? Что такое эффективное управление?
Обобщить опыт участников Конференции через презентацию собственных проектов,
обмен мнениями и творческими находками.
Место проведения:
МБОУ «Гимназия № 5», г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 29а
Даты проведения:
25-27 марта 2019 г.

Стоимость Что включено на одного участника?
4 500
Трёхдневное участие в Конференции (орг. взнос)
без проживания в гостинице
10 900
Трёхдневное участие в Конференции (орг. взнос)
и размещение в гостинице в двухместном номере (номеркомфорт), включены завтраки (шведский стол)
13 900
Трёхдневное участие в Конференции (орг. взнос)
и одноместное размещение в гостинице (номер-бюджет),
включены завтраки (шведский стол)
Трёхдневное участие в Конференции (орг. взнос)
15 900
и одноместное размещение в гостинице (номеркомфорт), включены завтраки (шведский стол)

Примечание
4000 рублей (при оплате
до 14 февраля 2019 г.)
Заезд участников
предусмотрен с 12.00
24 марта, освобождение
номера – до 12.00
27 марта.
Количество номеров
(с завтраками)
по указанным ценам
ограничено.

Приём заявок:
до 01 марта 2019 г. через Личный Кабинет на сайте cerm.ru
Контактное лицо:
Южакова Ирина Сергеевна
8-912-254-13-61
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ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВКИ НА САЙТЕ CERM.RU
Если Вы ещё не зарегистрировали Личный Кабинет на сайте cerm.ru, то перейдите на страницу
login. cerm.ru, нажмите на ссылку «Зарегистрируйтесь», заполните все поля предложенной
формы и создайте Личный Кабинет. Далее воспользуйтесь предложенной инструкцией:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

В Личном Кабинете перейдите в раздел меню «Календарь мероприятий»
Выберите в списке «10 Конференция Лидеров Образования», нажмите на ссылку «Перейти
к программе»
В пункте 1 «Заявка» нажмите на кнопку «Подать заявку»
Заполните все поля предложенной формы и нажмите на кнопку «Подать заявку»
В пункте 2 «Оплата*» выберите способ оплаты и нажмите на кнопку «Оплатить»
В пункте 3 «Инструкции» Вы сможете скачать инструктивное письмо с организационными
вопросами и схемы проезда до гостиницы и гимназии.

Инструкции будут доступны в Личном Кабинете за 2 недели до проведения мероприятия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Каждый участник должен самостоятельно подать заявку на участие в Конференции через свой
Личный Кабинет.
Если от одной образовательной организации заявляются несколько участников, то каждый
педагог регистрируется в индивидуальном порядке. После подачи заявки данные участника
автоматически попадают в списки на регистрацию.
После проведения 10 Конференции Лидеров Образования все материалы (мастер-классы,
презентации, выступления, видеопрезентации, а также фотографии участников) будут
доступны в пункте «Итоги» с 8 апреля 2019 года только при наличии оплаты за участие.

*

Если за Вас оплачивает образовательная организация, то необходимо выбрать
способ оплаты «По договору», скачать бланк договора и передать в бухгалтерию
образовательной организации. Инструкция по заполнению находится на первой странице
бланка. Заполненный договор в формате Word необходимо отправить на marafon@cerm.ru.
Ответным письмом Вы получите подписанные со стороны ЦРМ документы и счет на
оплату. Оригиналы документов будут отправлены Почтой России по адресу
образовательной организации.

