
             

                                                                       

 

Программа «Университет Детства» (инициатива Рыбаков Фонда), Министерство просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Федеральные инновационные площадки, Ассоциация 

специалистов развивающего обучения – МАРО 

_____________________________________________________________________________________ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Программа «Университет Детства» (инициатива Рыбаков Фонда), Федеральные 

инновационные площадки, Ассоциация специалистов развивающего обучения – МАРО, 

при поддержке Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики,  проводит в период с 30 апреля по 4 мая 2019 года заседание 

«Эльбрусской переговорной площадки » (ЭПП-2019). 

В работе форума принимают участие педагоги, представители бизнес - 

сообщества, органов управления образования, властных структур, эксперты регионов РФ 

– Кабардино-Балкарской Республики,  Чеченской Республики, РСО – Алания, Республики 

Дагестан, Республики Саха-Якутия, Ростовской области, Саратовской области, 

Архангельской области, Ставропольского края, городов Москва, Санкт-Петербург, Южно-

Сахалинск.   

В рамках ЭПП-2019 планируется два образовательных события: научно-

практическая конференция  и образовательные экспедиции. 

В ходе конференции под общим названием «Проекты, меняющие образование.» 

пройдут фокус-сессии и параллельные дискуссионные площадки по проблемным 

тематикам: 

 Международные исследования, создающие тренды в образовании; 

 Эффективность в дошкольном образовании и раннем детском развитии;  

 Agile и big data в управлении школой; 

 Сетевые проекты в контексте развивающего обучения; 

 Эндаумент и целевые капиталы как инструменты развития образовательной среды. 

 

   В программе ЭПП-2019 - образовательные экспедиции, мастер-классы, круглые столы, 

презентации сетевых образовательных программ и обязательное творческое общение. 

      Организационную, консультационную и экспертную помощь организаторам будут 

оказывать МОН КБР, Программа «Университет Детства» (инициатива Рыбаков Фонда), 

Федеральные инновационные площадки, Ассоциация специалистов развивающего 

обучения – МАРО, Институт проблем образовательной политики «Эврика». 

                  Для участия в работе переговорной площадки приглашаются специалисты 

системы образования, работники муниципальных органов управления,  руководители и 

педагоги образовательных  учреждений, представители родительской общественности, 

все, кому интересны вопросы развития  общественно – ориентированного образования.  

Российская Федерация, 

 Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский район, г.п. Тырныауз 

 



Место проведения – пансионат «Вольфрам», находящийся в п. Терскол 

Эльбрусского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики.  

Получить дополнительную информацию и сделать заявку на участие в научно-

практической конференции можно по адресу и телефонам: 

 

 I.Bykadorova@rybakovfond.ru, 8 495 150 40 74 

 G.Laponova@rybakovfond.ru , 8 495 150 4074 

 zareta_m@mail.ru ,     +7 928 912 34 75 

 mal-elbrus@mail.ru ,     +7 928 690 91 63 

 hanafi@rambler.ru ,       +7 928 081 87 05                                                                                                

Заезд всех участников на Эльбрусскую переговорную площадку 30 апреля (первая 

половина дня). Совместное открытие образовательного форума в 18.00. Рабочие дни 

конференции  1-3 мая 2019 года. Отъезд участников 4 мая 2019 года после 12.00. 

Стоимость участия  (организационный взнос)  составляет 1500 рублей (одна тысяча 

пятьсот рублей). 

Стоимость проживания  (двухместный номер) – 800 рублей в сутки на человека,  3-х 

разовое  питание  -  800 рублей.  При желании можно отдельно оплачивать только 

питание без проживания. 

Полную информацию о мероприятии можно посмотреть на сайте: 

www.doshkolka.rybakovfond.ru/epp 

С уважением,   

Быкадорова Ирина Юрьевна, программный директор Эльбрусской переговорной 

площадки, руководитель программы «Университет Детства», инициатива Рыбаков Фонда; 

Лапонова Галина Владимировна, директор по развитию Эльбрусской переговорной 

площадки, координатор проектов программы «Университет Детства», инициатива 

Рыбаков Фонда; 

Ханафи Османович Гулиев, председатель Правления Ассоциации инновационного 

образования   Кабардино-Балкарской Республики; 

Галина Барадиновна Иванова, директор ФИП МОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик; 

Мухамед Абубакирович Лихов, директор ФИП МОУ «Лицей №1» г.п. Тырныауз;  

Моллаева Зарета Мустафаевна, ведущий специалист МУ «Управление образования» 

администрации Эльбрусского муниципального района; 

 

Воронцов Алексей Борисович, к.п.н., Председатель Правления МАРО, Генеральный 

директор ОИРО, г. Москва. 
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