
 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ» 

(ООО «Институт социальных технологий») 
352040 Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. им. Сергея Есенина, дом № 133 оф. 30, 

тел. (861) 2487117, 

e-mail: ist-ooo@mail.ru 

 

06.11.2019 г. № 07-12/19 

 

О проведении всероссийского съезда 

преподавателей профессиональных  

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего профессионального обра-

зования УГПС 44.00.00  

«Образование и педагогические науки» 

 

 

 

 

Руководителям органов  

исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное  

управление в сфере образования и  

(или) молодежной политики; 

(по списку) 

 

Руководителям образователь-

ных  

организаций дополнительного 

образования детей; 

(по списку) 

 

 

 

Информируем вас о проведении всероссийского съезда преподавателей 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы среднего профессионального образования УГПС 

44.00.00 «Образование и педагогические науки».  

Организатором Съезда является Министерство просвещения Россий-

ской Федерации. Для непосредственной организации и проведения Съезда 

Министерством просвещения Российской Федерации определен оператор – 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт Социальных Техно-

логий». 

Основная цель Съезда – обсуждение актуальных вопросов состояния 

преподавания и путей совершенствования системы подготовки педагогиче-

ских кадров по русскому языку и языкам народов Российской Федерации.  

Приглашаем к участию: 

- преподавателей русского языка и языков народов Российской Федерации 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы среднего профессионального образования УГПС 

44.00.00 «Образование и педагогические науки»;  

- руководителей, заместителей руководителей профессиональных образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования УГПС 44.00.00 «Образование и педагогиче-

ские науки»;  

- специалистов органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации в сфере образования. 



Съезд состоится 2-3 декабря 2019 г. (с 10.00 до 19.00). 

Место проведения: Гостиничный комплекс «Космос» г. Москва, 

Москва, проспект Мира, 150. Открытие Съезда пройдет в зале «Вечерний 

Космос» гостиничного комплекса «Космос». Пленарное заседание, семинар, 

панельная дискуссия, мастер-классы и круглые столы будут проходить в за-

лах «Галактика 3», «Галактика 4+5», «Галактика 1+2» согласно программе 

Съезда. 

Общая продолжительность работы Съезда - два дня: 

1-й день. Регистрация участников Съезда. Пленарное заседание, па-

нельная дискуссия, 4 круглых стола. 

2-й день. Семинар, панельная дискуссия, 4 мастер-класса, 6 круглых 

столов. Подведение итогов съезда. 

В рамках Всероссийского съезда, пройдут курсы повышения квалифи-

кации. По окончанию съезда всем подавшим заявки, будут выданы удостове-

рение о повышении квалификации установленного образца. 

Порядок участия: для участия в работе съезда необходимо направить 

заявку (приложение А к данному письму) на адрес электронной почты 

langconf@mail.ru (приложение к настоящему письму). 

Программа съезда в приложении. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (918) 

161-32-90, а также по адресу  электронной почты kir90@bk.ru (контактное 

лицо – Литвинов Кирилл Александрович). 

 

 

Генеральный директор  

 

 

Е. Г. Бабехин 

 

  



Приложение А 

Заявка на участие во всероссийском съезде преподавателей профессиональ-

ных образовательных организаций, реализующих образовательные програм-

мы среднего профессионального образования УГПС 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

 

Ф.И.О.  

Фото  

Место работы  

Должность   

Образование   

Ученая степень и/или  

ученое звание (при наличии) 

 

Сфера профессиональных 

интересов 

 

Опыт принятия участия в 

аналогичных мероприятиях 

 

Номер телефона  

е-mail  

Ссылка на социальные сети   

Тема выступления (доклада)  

Краткое описание  

(аннотация) доклада 

 

 
*Настоящим даю своё согласие ООО «Институт Социальных Технологий» (далее – Оператор) на обработку 

(включая получение от меня и / или от любых третьих лиц с учетом требований действующего законода-

тельства Российской Федерации) персональных данных. 

Согласие дается мною для обеспечения моего участия во Всероссийском съезде преподавателей профессио-

нальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессио-

нального образования УГПС 44.00.00 «Образование и педагогические науки». Моё согласие распространя-

ется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, 

место работы, контактная информация и любая иная информация, относящаяся ко мне, доступная либо из-

вестная в любой конкретный момент времени Оператору (далее – персональные данные), предусмотренные 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, си-

стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

в том числе передача третьим лицам, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Министерству 

просвещения Российской Федерации), равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих ин-

тересах, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий ин-

формацию обо мне (включая мои паспортные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, место рабо-

ты, должность, контактная информация). 
 


