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27-29 апреля 2015. Казань, Гранд Отель «Казань» 

Программа Конференции 

27 апреля. Понедельник. Первый день Конференции. 

 09:00-10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе. 

10:00-10:15 Приветственное слово Организаторов Конференции. 

10:15-12:00 Пленарное заседание: Вызовы времени в современном образовании.  

12:00-12:30 Кофе-брейк 

12:30-14:00  Продолжение пленарного заседания: Вызовы времени в современном образовании.  

14:00-15:00 Обед 

15:00-17:00 Пленарное заседание: Введение ФГОС на ступени основного общего образования. 

17:00-18:00 Свободное время 

18:00-19:30 Торжественный ужин 

 

28 апреля. Вторник. Второй день Конференции. 

10:00-12:00 Дискуссионная секция: Региональный опыт введения ФГОС в средней школе. Разработка и 
принципы конструирования ООП. Оценочные средства. Организация внеурочной деятельности. 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

12:30-14:00 Дискуссионная секция: Региональный опыт введения ФГОС в средней школе. Разработка и 
принципы конструирования ООП. Оценочные средства. Организация внеурочной деятельности. 

  14:00-15:00 Обед 

15:00-17:00  Дискуссионная секция: Региональный опыт введения ФГОС в средней школе. Разработка и 
принципы конструирования ООП. Оценочные средства. Организация внеурочной деятельности. 

   17:00-18:00 Свободное время 

18:00-19:00 Ужин 

 

29 апреля. Среда. Третий день Конференции. 

09:00-09:30 Трансфер до образовательной организации 

09:30-11:00 Встреча с администрацией образовательной организации. 
Круглый стол: Практические аспекты реализации ФГОС в средней школе. 

11:00-12:30 Экскурсия по школе, посещение открытых уроков, общение с учителями 

   12:30-13:30 Обед в школе 

13:30-17:30 Экскурсионная программа «Легенды и тайны тысячелетий Казани» 

17:30-18:00  Трансфер в Гранд Отель «Казань» 

18:30-19:30 Ужин в Гранд Отеле «Казань» 

 

 

II Всероссийская Конференция 

«Стандарты в образовании: 

от теории к реализации» 
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27 апреля. Понедельник. Первый день Конференции. Конференц-зал «Салих Сайдашев». 
 

9:00-10:00 Регистрация участников Конференции. Приветственный кофе 
 

10:00-10:15 Торжественное открытие Конференции.  
Приветственное слово Организаторов Конференции. 
 

10:15-12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пленарное заседание:  
Вызовы времени в современном образовании.  
 
Выступающие: 
 

 Мухаметов Ильдар Ринатович 
Заместитель министра образования и науки Республики Татарстан 
 

 Просвиркин Владимир Николаевич 
Руководитель федеральной инновационной площадки «Реализация пре-
емственности в системе непрерывного образования как средство обес-
печения ФГОС в условиях нового финансового обеспечения»,  
директор Центра Образования №1679 г. Москвы, доктор педагогических 
наук, профессор факультета психологии МГОУ, заслуженный учитель 
РФ, Лауреат премии Президента РФ, Лауреат премии Правительства 
РФ, Лауреат премии г. Москвы в области «Образование» 
Выступление на тему: 
«Вызовы времени и ответ российского образования в модернизирую-
щемся мире» 

 
 Гин Анатолий Александрович 

Генеральный директор Автономной некоммерческой организации содей-
ствия инновациям «ТРИЗ-профи»,  
Вице-президент Международной общественной Ассоциации профессио-
нальных преподавателей, разработчиков и пользователей теории реше-
ния изобретательских задач (ТРИЗ) по вопросам образования, 
Основатель и научный руководитель международной Лаборатории об-
разовательных технологий «Образование для Новой Эры» 
Выступление на тему: 
« Система образования в постиндустриальном мире: требования време-
ни и ФГОС как попытка им соответствовать, слабости ФГОС и практиче-
ские предложения» 
 

 Чеха Вадим Витальевич 
Проректор Московского педагогического государственного университе-
та, кандидат юридических наук, профессор кафедры управления образо-
вательными системами МПГУ 
Выступление на тему: 
«Контроль качества образования: организационно-правовые пробле-
мы» 
 

 12:00-12:30 Кофе-брейк 
 

12:30-14:00 
 
 
 

 Продолжение пленарного заседания:  
 Вызовы времени в современном образовании.  
 
Выступающие: 
 

 Столярчук Леонид Витальевич 
Вице-президет Ассоциации некоммерческих образовательных организа-
ций России, директор Международной школы завтрашнего дня, коорди-
натор Школ завтрашнего дня в СНГ и странах Балтии 
Выступление на тему: 
«Адаптация образовательной организации к изменениям в современ-
ном образовании. Международная и общественная аккредитация как 
ресурс повышения качества управления образовательной организаци-
ей» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%97
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 Елбаев Юрий Арсентьевич 

Заведующий кафедрой управления и экономики агробизнеса РУДН, от-
ветственный исполнитель по разработке профессионального стандар-
та «Руководитель образовательной организацией (управление в сфере 
образования) 

                 Выступление на тему: 
«Профессиональный стандарт руководителя образовательной органи-
зации (управление в сфере образования)» 

 
               14:00 - 15:00  Обед 

 
15:00 – 17:00  

 
Пленарное заседание: 
 Введение ФГОС на ступени основного общего образования. 
  
Выступающие: 
 

 Ломов Станислав Петрович 
Действительный член (академик) Российской академии образования, 
академик-секретарь Отделения общего среднего образования РАО, док-
тор педагогических наук, профессор 
Выступление на тему: 
«Перспективы реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов основного общего образования» 
 

 Чеха Вадим Витальевич 
Проректор Московского педагогического государственного университе-
та, кандидат юридических наук, профессор кафедры управления образо-
вательными системами МПГУ 
Выступление на тему: 
«Федеральный государственный образовательный стандарт как ин-
струмент повышения качества образования: проблемы использования» 
 

 Воронцов Алексей Борисович 
Генеральный директор Открытого института "Развивающее образова-
ние", Председатель Правления Международной Ассоциации "Развиваю-
щее обучение", эксперт ИПОП "Эврика", руководитель структурного под-
разделения школы №1133 ЭУК "Школа развития", кандидат педагогиче-
ских наук, Почетный работник общего образования РФ, лауреат премии 
мэра  города Москвы в области "Образование", г. Москва 
Выступление на тему: 
«Риски введения федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования и возможности их минимизации» 
 

 Хадиуллин Ильсур Гараевич 
Начальник Управления образования исполнительного комитета города 
Казани, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель 
РТ, Почётный работник образования РФ 
Выступление на тему: 
«Казанское образование: новые ресурсы-новое понимание-новое каче-
ство результатов» 
 
 

18:00 – 19:30 Торжественный ужин в Гранд Отеле «Казань» 
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28 апреля. Вторник. Второй день Конференции. Конференц-зал «Салих Сайдашев». 

10:00-12:00 
 

 Дискуссионная секция:  
Региональный опыт введения ФГОС в средней школе. Разработка и прин-
ципы конструирования ООП. Оценочные средства. Организация внеуроч-
ной деятельности. 
 
Модератор: 

 Просвиркин Владимир Николаевич 
Руководитель федеральной инновационной площадки «Реализация пре-
емственности в системе непрерывного образования как средство обес-
печения ФГОС в условиях нового финансового обеспечения»,  
директор Центра Образования №1679 г. Москвы, доктор педагогических 
наук, профессор факультета психологии МГОУ, заслуженный учитель 
РФ, Лауреат премии Президента РФ, Лауреат премии Правительства 
РФ, Лауреат премии г. Москвы в области «Образование» 
 

 
 
Выступающие: 

 
 Галеева Ирада Шамильевна 

Заведующая научно-методическим сектором Информационно-
методического отдела Управления Образования ИКМО г.Казани  

 Вихерева Наталья Александровна 
Методист по начальному образованию Информационно-методического 
отдела Управления Образования ИКМО г.Казани 

 Игумнова Лариса Ивановна 
Первый проректор Красноярского краевого института повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки работников образова-
ния, кандидат педагогических наук, г. Красноярск 

 Умникова Евгения Леонидовна 
Начальник Управления образования Администрации города Екатерин-
бурга, кандидат психологических наук, почётный работник системы об-
разования РФ, г. Екатеринбург, Свердловская область 

 Карыпкина Татьяна Александровна 
Начальник МУ «Улусное управление образования Верхнеколымского улу-
са (района)», Республика Саха (Якутия) 

 Воронцов Алексей Борисович 
Генеральный директор Открытого института "Развивающее образо-
вание", Председатель Правления Международной Ассоциации "Развива-
ющее обучение", эксперт ИПОП "Эврика", руководитель структурного 
подразделения школы №1133 ЭУК "Школа развития", кандидат педаго-
гических наук, Почетный работник общего образования РФ, лауреат 
премии мэра  города Москвы в области "Образование", г. Москва 

 Шушерина Мария Сергеевна 
Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г. Северо-
двинска Архангельской области 

 Карпачева Людмила Ивановна 
Директор МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа 
№6» г. Кингисепп, Ленинградская область 

 Садретдинова Рида Махмутовна 
Директор МБОУ гимназия имени И.Ш. Муксинова, г. Янаул, республика 
Башкортостан 

 Никонов Руслан Викторович 
Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49 города с 
углубленным изучением английского языка», кандидат педагогических 
наук, почётный работник образования, г. Чита, Забайкальский край 
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Рассматриваемые вопросы: 

 
 Изменения в организации образовательного процесса согласно требовани-
ям нового закона «Об образовании в Российской Федерации». 
 Основная образовательная программа (ООП) школы как инструмент введе-
ния ФГОС 
 Новые подходы к проектированию ООП. Целевой, содержательный и орга-
низационный компоненты программы 
 Изменения дидактической (предметно-классно-урочной) системы шко-
лы. Формы и системы организации учебного процесса. 
 Требования к современному уроку и другим формам учебной деятельности 
обучающихся в школе и дома. 
 Построение учебного года и учебного дня. 
 Изменения структуры методической работы в школе в период введения 
ФГОС. 
 Описание места и роли системы оценки достижений в реализации требова-
ний Стандарта. 
  Описание функций, цели оценочной деятельности, объектов оценивания.  
 Описание основных подходов к организации системы оценивания (уровне-
вый, комплексный). 
 Определение процедур мониторинговых исследований. 
 Оценка личностных результатов: предмет оценки, объект оценки, условия 
организации оценки личностных результатов, инструменты оценки динамики 
образовательных достижений  
 Оценка метапредметных результатов: предмет оценки, объект оценки, 
условия организации оценки личностных результатов, инструменты оценки 
динамики образовательных достижений 
 Оценка предметных результатов: предмет оценки, объект оценки, условия 
организации оценки личностных результатов, инструменты оценки динамики 
образовательных достижений 
 Итоговая оценка выпускника: результаты, выносимые на итоговую оценку, 
составляющие итоговой оценки, интерпретация результатов итоговой оценки 
 Оценка возможностей ОО 
 Оценка предложений дополнительных образовательных учреждений 
 Выявление запросов родителей и обучающихся 
 Разработка программ внеурочной деятельности 
 Комплектация групп ВД по видам и направлениям 
 Составление плана внеурочной деятельности 
 

12:00 – 12:30 Кофе – брейк 
 

12:30 – 14:00 Продолжение дискуссионной секции:  
Региональный опыт введения ФГОС в средней школе. Разработка и прин-
ципы конструирования ООП. Оценочные средства. Организация внеуроч-
ной деятельности. 

 
 

14:00 – 15:00 Обед 
 

15:00 – 17:00 Продолжение дискуссионной секции:  
Региональный опыт введения ФГОС в средней школе. Разработка и прин-
ципы конструирования ООП. Оценочные средства. Организация внеуроч-
ной деятельности. 
 

18:00 – 19:00 Ужин в Гранд Отеле «Казань» 
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29 апреля. Среда. Третий день Конференции. 

09:00-09:30 Трансфер до образовательных организаций города Казани: 
МБОУ «Лицей №83» Приволжского района города Казани 
МАОУ «Центр Образования №178» Советского района города Казани 
 

09:30-11:00 Посещение одной из образовательных организаций. 
Встреча с администрацией школы. 
Круглый стол: 
Практические аспекты реализации ФГОС в средней школе 
 

11:00-12:30 Экскурсия по школе, посещение открытых уроков, общение с учителями 
 

12:30-13:30 Обед в школе 
 

13:30-17:30 Экскурсионная программа «Легенды и тайны тысячелетий Казани»: 
 
 Посещение Белокаменной крепости «Казанский Кремль». Главная достоприме-
чательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО (с посещением мече-
ти Кул-Шариф, Благовещенского собора, осмотром Губернаторского дворца) 
 Обзорная экскурсия по городу «Легенды и тайны тысячелетий Казани 
 Старо-Татарская Слобода 
 Мечеть Марджани 
 Театр Камала 
 Озеро Кабан 
 Парк тысячелетия 
 Татарская деревня Туган Авылым в центре города 
 Площадь Свободы 
 Университет 
 Набережная НКЦ с видом на Казанскую Ривьеру 
 Посещение места обретения иконы Казанской божьей матери Крестовоздвижен-
ского храма в г. Казань 
 

17:30-18:00 Трансфер в Гранд Отель «Казань» 
 

18:30-19:30 Ужин в Гранд Отеле «Казань» 
 

 


