
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17 

тел.: +7 (495) 134-33-30 (многоканальный) 

https:www.eseur.ru, e-mail: mail@eseur.ru     

ОКПО 17532988  ОГРН 1027739509159 

ИНН/КПП 7736036062/772801001 

Педагогическим работникам 

образовательных организаций 

 

16.04.2021 г. № 224 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Общероссийский Профсоюз образования (далее – Профсоюз) при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации проводит в городе Волгограде 

с 11 по 15 мая 2021 года Форум «Развитие системы дополнительного образования 

детей – путь к обновлению практик воспитания всесторонне развитой личности» 

(далее – Форум) и VI Всероссийский профессиональный конкурс педагогических 

работников «Арктур» (далее – Конкурс).  

Приглашаем принять участие в программе Форума и Конкурса (прилагается). 

Участие в Форуме могут принять все желающие, независимо от участия  

в заочном этапе Конкурса. 

Цель мероприятий – совершенствование и развитие системы 

дополнительного образования детей, повышение роли образовательных 

организаций дополнительного образования детей в воспитании, обучении, 

творческом развитии личности ребенка.  

Оплата проезда, проживание и питание участников обеспечивается за счет 

командирующей организации  

Заявку (прилагается) на участие просим направлять в срок до 26 апреля  

2021 года на электронный адрес info@starktur.ru  

Участники мероприятий:  

– могут зарегистрироваться на сайте https://ec-eseur.ru/services/seminar-

vogograd/ на получение удостоверения о повышении квалификации «Развитие 

организации дополнительного образования в условиях внедрения региональных 

целевых моделей дополнительного образования детей» (опыт участников 

Всероссийского профессионального конкурса «Арктур»), 36 часов; 

– подать заявку http://starktur.ru/doklad-2021/ на выступление с презентаций 

опыта работа по теме Форума в рамках круглого стола «Региональные личностно-

ориентированные воспитательные практики в сфере дополнительного образования 
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детей» (модератор Золотарева Ангелина Викторовна, ректор Института 

развития образования Ярославской области, доктор педагогических наук, 

профессор, заслуженный учитель Российской Федерации), выступающие получают 

свидетельство спикера; 

– подать заявку http://starktur.ru/expert-2021/ на работу в составе 

общественного жюри Конкурса с выдачей свидетельства (общественное жюри 

получает ведомости членов жюри 13 мая и проводит оценку выступления 

участника выбранной им номинации).  

Дополнительная информация о Форуме и Конкурсе размещается на сайте 

http://starktur.ru/  

 

 

 

Т.В. Куприянова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Масленникова Е.В. 8 (985) 760-58-50 
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