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для руководителей

и специалистов


образовательных

 организаций

КАЛЕНДАРЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ


на 2023 год 



5-7 декабря

Казань

Семинар

5

6

Мероприятия на 2023 год

25-27 сентября

Екатеринбург

25-27 апреля

Санкт-Петербург

Конференция Семинар

1

2
13-18 мая

Стамбул



Стажировка

4
19-25 августа

Байкал

Тренинг

15-21 июля

Республика Алтай

Манжерок

Тренинг

3



Всероссийская конференция

25-27 апреля Санкт-Петербург

Ключевые темы:

Для кого:

Формат: 
Тематические секции, круглые столы, выступления практиков, посещение 
образовательных организаций

 Духовно-нравственное воспитание в школе (реализация мер направленных на 
реализацию Указа Президента РФ от 09.11.2022 № 809

 Формирование функциональной грамотност
 Ценности и особенности обучения подростков и детей поколения Z и альф
 Опыт создания кванториумов, “точек роста” и IT кубов на базе образовательных 

организаци
 Дискуссионная секция “Что можно применить в российской школе из систем 

образования ведущих стран мира
 Участие в грантах и их получение на оснащение общеобразовательных 

организаций современными средствами обучения (лабораториями)

Руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, 
представителей муниципальных и региональных органов власти в сфере 
образования

Входит в состав пакетных предложений

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА

Зарубежная стажировка

13-18 мая Стамбул

Формат: 

 Деловая программа (посещение 3 ведущих образовательных организаций: 
встречи с руководством, семинары, осмотр учреждений

 Культурная программа (посещение знаковых достопримечательностей 
Стамбула

 Проживани
 Питание по программ
 Незабываемые впечатления и �хорошее настроение



      Вам остается только зарегистрироваться!

Авторская программа, где продумано все до мелочей: 

Для кого:
Руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, 
представителей муниципальных и региональных органов власти в сфере 
образования

Посещение ведущих образовательных организаций Стамбула, 
насыщенная экскурсионная программа

ОТКРЫТА БРОНЬ МЕСТ. ГРУППА ОГРАНИЧЕНА

Новые реалии образования: ценности, подходы, 
тенденции Система образования Турции



Семинар у костра. ПЕРЕЗАГРУЗКА 

Ресурсное состояние руководителя: как восстановить, 
сохранить и  управлять внутренней энергией

15-21 июля Республика Алтай, Манжерок

Формат: 

Для кого:

Три дня командных тренингов с профессиональным психологом, 

незабываемые экскурсии по северному, центральному и южному Алтаю

Этот семинар-путешествие 

для тех, кто хочет остановиться на мгновение - чтобы увидеть главное,


 кто устал от повседневной рутины и забот - и хочет обрести 

новые силы и вдохновение. 




Если вы хотите максимальной перезагрузки - вы с нами в команде!

Предпринимателей, руководителей, директоров и собственников организаций, 
людей с позитивной и активной жизненной позицией, кто хочет полностью 
перезагрузиться и обрести нового себя, кто не любит банальный формат обучения 
и отдыха

ОТКРЫТА БРОНЬ МЕСТ. ГРУППА ОГРАНИЧЕНА

Семинар-тренинг. ПЕРЕЗАГРУЗКА 

Эффект бабочки

19-25 августа Байкал

Формат: 

Для кого:

Три дня командных тренингов с профессиональным психологом, 

незабываемые экскурсии по Байкалу и острову Ольхон

Предпринимателей, руководителей, директоров и собственников организаций, 
людей с позитивной и активной жизненной позицией, кто хочет полностью 
перезагрузиться и обрести нового себя, кто не любит банальный формат 
обучения и отдыха

7 дней, которые изменят вашу жизнь 



Если вы хотите максимальной перезагрузки - вы с нами в команде!

ОТКРЫТА БРОНЬ МЕСТ. ГРУППА ОГРАНИЧЕНА



Всероссийский семинар

25-27 сентября Екатеринбург

Формат: 

Для кого:

Тематические секции, круглые столы, посещение ведущих образовательных 
организаций ОАО “РЖД”, посещение кванториумов Свердловской детской 
железной дороги

 Проектная деятельность в образовани
 Обеспечение преемственности в системе дошкольного и начального 

общего образовани
 Формирование soft-skills и IT компетенций у детей дошкольного возраста и 

в начальной школ
 Современные формы и методы взаимодействия педагога с семьей

Руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, 
представителей муниципальных и региональных органов власти в сфере 
образования

Ключевые темы:

Входит в состав пакетных предложений

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА

Всероссийский семинар

5-7 декабря Казань

Формат: 

Для кого:

Тематические секции, круглые столы, стажировки на базе образовательных 
организаций Казани

 Каскадная модель методического сопровождения педагогических 
работников в образовательном пространстве г. Казан

 Технологии обучения кадров на рабочем месте (управленческие 
лаборатории, управленческие воркшопы, управленческий лифт

 Развитие профессиональной компетентности педагогов на основе модели 
совершенствования PDCA/PDSA/SDC

 Формирование 4К компетенций субъектов образовательного пространств
 «Преобразование преподавания в 21 веке» - методологическая база 

изменения стиля мышления педагога
 Управление изменениями в образовательной организации

Руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, 
представителей муниципальных и региональных органов власти в сфере 
образования

Ключевые темы:

Входит в состав пакетных предложений

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА

Новые требования к содержанию образования и 
воспитательной работе

Лаборатория управленческой инноватики Республики 
Татарстан с посещением ведущих образовательных 
организаций



Эконом

 Участие в 3-х дневной программе
 Презентации и фото материалы
 Сертификат участника
 Пакет участника



5 000 51 900

46 900 

16 000 103 800

87 800

30 000 155 700

125 700

48 000 207 600

159 600

1 

2 

3 

Количество 

участий

Стоимость

за 1 участие Скидка


за 1 участие

4 

и более

VIP

 Участие в 3-х дневной программ
 Презентации и фото материалы
 Сертификат участника
 Пакет участника
 Питание по программе
 Приветственный ужин
 Видеозапись (при наличии)
 Бизнес-подарок от компании
 Персональный менеджер
 Первый ряд в конференц-зале
 Отдельная стойка регистрации
 Welcome drink в номере отеля
 Приоритетное право выбора номера для проживания
 Выбор места в трансфере
 Деловой обед со спикером
 Такси от аэропорта/жд вокзала до места проведения 

мероприятия 
 Экскурсия по городу от организаторов
 Доступ к архиву видеозаписей мероприятий ЦПРИ



10 000 

24 000 

42 000

68 000 

Количество 

участий

Стоимость

за 1 участие

Скидка

за 1 участие

89 900

79 900 

179 800

155 800

269 700

227 700

359 600

291 600

1 

2 

3 

4 

и более

Стандарт

 Участие в 3-х дневной программе
 Презентации и фото материалы
 Сертификат участника
 Пакет участника
 Питание по программе
 Приветственный ужин


59 900

54 900 

119 800

99 800

179 700

143 700

239 600

187 600

1 

2 

3 

4 

и более

5 000 

20 000 

36 000 

52 000 

Количество 

участий

Стоимость

за 1 участие

Скидка

за 1 участие

Мероприятия, на которые действуют пакетные предложения: 

Пакеты участий в трехдневных мероприятиях ЦПРИ 2023 года 
(стоимость участия при оплате )до 31 января 2023 года

25-27 апреля, Санкт-Петербург,  



25-27 сентября, Екатеринбург, 

конференция

семинар

5 - 7 декабря, Казань, семинар - практикум



Центр 

Профессионального 

Развития и Инноваций

www.center-pri.ru

Сканируте QR 

и следите за новостями нашей компании

Мы в соцсетях

mail@center-pri.ru

300013, г. Тула, ул. 1-я Трубная, д. 11а/45

+7 (499) 705-1-888


