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VII Всероссийская Конференция 

«Современное образование: 

задачи и решения» 
 

23-25 апреля 2018. Казань, Гранд отель «Казань». 
 

Проект программы Конференции* 

  23 апреля. Понедельник. Первый день Конференции. 

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

10:00 – 10:10 Приветственное слово организаторов Конференции 

10:10 – 12:00 Стратегическая секция «Тенденции развития образования на 2018-2020 годы» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 
Тематическая секция «Менеджмент в образовательной организации. Мотивация 
персонала» 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 
Тематическая секция «Проблема оценки качества образования и подходы к её 
решению» 

17:00 – 18:00 Свободное время 

18:00 – 20:00 Торжественный ужин 

24 апреля. Вторник. Второй день Конференции. 

10:00 – 12:00 

Секция 1.  
Семинар «Введение ФГОС на уровне среднего общего образования» 
Секция 2.  
Семинар «Бизнес-планирование в образовательной организации» 
Секция 3.  
Семинар «Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования для воспитанников с ОВЗ» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы секций 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение работы секций 

17:00 – 18:00 Свободное время 

18:00 – 19:00 Ужин 

25 апреля. Среда. Третий день Конференции. 

09:00 – 09:30 Трансфер до образовательных организаций г. Казани 

09:30 – 11:30 

Посещение образовательных организаций г. Казани:  
 МАОУ «Лицей – инженерный центр» 
 МБОУ «Лицей №35 – образовательный центр «Галактика» 

 
Встреча гостей, знакомство с администрацией 
Осмотр учреждений 
Посещение «открытых уроков» 

11:30 – 12:00 Трансфер 

12:00 – 13:00 Обед в образовательной организации 

13:00 – 15:00 

Продолжение посещения образовательных организаций 
 
Круглый стол с участниками Конференции 
 

15:00 – 15:30 Трансфер в отель 

 
*в проект программы могут вноситься изменения 
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23 апреля. Понедельник. Первый день Конференции.  

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

10:00 – 10:10 
Торжественное открытие Конференции.  
Приветственное слово Организаторов Конференции. 

10:10 – 12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегическая секция «Тенденции развития образования на 2018-2020 годы» 
 

Выступающие: 
 Хидиятов Ильнар Рузалович 
Начальник Управления образования города Казани 
 Ямбург Евгений Александрович 
Заслуженный учитель РФ, д.п.н., академик Российской академии образования, директор 
московского Центра образования № 109 
 Збарский Александр Михайлович 
Начальник отдела Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» 
 Фишман Лев Исаакович 
Доктор экономических наук, доктор педагогических наук, профессор, декан факультета 
экономики, управления и сервиса Самарского государственного социально-педагогического 
университета, член редколлегии международного журнала «International Journal of Leadership in 
Education», федеральный эксперт в области управления образовательными организациями, 
организациями социальной сферы, территориальными системами образования и иных 
социальных услуг 
 Яковлев Юрий Борисович 
Руководитель школьного проекта резидента инновационного центра «Сколково» 
           

Рассматриваемые вопросы: 
 Стратегия и тактика развития образования на ближайшие годы 
 Актуальные вопросы управления образовательными организациями в современных 

условиях 
 Перспективы развития инклюзивного образования 
 Перспективы введения профессиональных стандартов 
 Использование современных педагогических технологий 
 Цифровой ответ вызовам отечественного образования  

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 
12:30 – 14:00 

 
Тематическая секция «Менеджмент в образовательной организации. Мотивация 
персонала» 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Менеджмент в образовании: что это такое. Свойства управления 
 Что нужно знать, чтобы построить систему управления школой 
 Критерии эффективности управления образовательной организацией 
 Управленческие пробелы и настроечные механизмы управления. Как оптимизировать 

управление школой   
 Управление персоналом образовательной организации в связи с введением 

профессионального стандарта 
 Как мотивировать учителей к личному и профессиональному росту 
 Навыки эффективного делегирования 
 Навыки эффективной мотивации 
 Развивающее управление 
 Личная эффективность руководителя 

14:00 – 15:00 Обед 
15:00 – 17:00 Тематическая секция «Управление качеством образования» 

 

Рассматриваемые вопросы: 
 Перспективы качества образования в контексте современных вызовов 
 Современные подходы к оценке образовательных достижений: российский и 

международный опыт 
 Оценивание образовательных результатов по ФГОС  
 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 Критерии качества образования 
 Внутренняя система оценки качества образования 
 Управление качеством образования на основе взаимосвязи внутренних и внешних оценок 

результатов и условий образовательной деятельности  
 Внедрение системы менеджмента качества в образовании 

18:00 – 20:00 Торжественный ужин  
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24 апреля. Вторник. Второй день Конференции. 

РАБОТА СЕКЦИЙ ПРОХОДИТ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ 
10:00 – 17:00 Секция 1. Семинар «Введение ФГОС на уровне среднего общего образования» 

 

Ведущий семинара: 
 Зачесова Елена Васильевна  
Эксперт в области образовательного права (вопросы оформления документации 
образовательных организаций), член авторских коллективов по разработке ФГОС и 
профессиональных стандартов. 

           
Рассматриваемые вопросы: 
 Преемственность ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего 

образования (СОО) 
 Информационно-методические условия введения ФГОС СОО 
 Взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности. Учебный план. Формирование 

профиля обучения в условиях введения ФГОС СОО. План внеурочной деятельности в 
соответствии с Методическими рекомендациями № 09-1672 от 18.08.17г. о внеурочной 
деятельности 
 Организация проектной деятельности образовательной организации. Индивидуальные 

проекты как часть учебного плана 
 Организация деятельности педагогов и учащихся. Проектная деятельность учащихся 
 Особенности оценки результатов проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся 
 Формирующее оценивание 
 Организация образовательного процесса в условиях введения ФГОС СОО 
 Система оценивания образовательных результатов учащихся 
 Формирование образовательной среды школы 
 

10:00 – 17:00 Секция 2. Семинар «Бизнес-планирование в образовательной организации» 
 
Ведущие семинара:  
 Фишман Лев Исаакович 

Доктор экономических наук, доктор педагогических наук, профессор, декан факультета 
экономики, управления и сервиса Самарского государственного социально-педагогического 
университета, член редколлегии международного журнала «International Journal of Leadership in 
Education»,  федеральный эксперт в области управления образовательными организациями, 
организациями социальной сферы, территориальными системами образования и иных  
 Иванов Михаил Юрьевич 

Доктор экономических наук, федеральный эксперт в области управления образовательными 
организациями, организациями социальной сферы, территориальными системами образования и 
иных социальных услуг  

Рассматриваемые вопросы: 
 Взаимосвязь стратегии образовательной организации и бизнес-планирования 
 Расчет затрат на реализацию стратегических задач образовательной организации 
 Источники доходов образовательной организации 
 Бюджетирование в образовательной организации 
 Методы балансирования бюджета в образовательной организации 
 Разработка бюджета проекта, направленного на повышение качества образования 
 Разработка бюджета предпринимательского проекта в образовательной организации 
 Разработка бизнес-плана в образовательной организации 
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10:00 – 17:00 Секция 3. Семинар «Разработка и реализация адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования для воспитанников с ОВЗ» 
 

Ведущий семинара: 
 

 Кутепова Елена Николаевна 
Заместитель директора по образовательной и инновационной деятельности ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Нормативно-правовые вопросы организации обучения и воспитания воспитанников с 

ОВЗ на уровне дошкольного образования. 
 Образовательные программы как условие развития ребенка с ОВЗ. 
 Организационно-педагогические условия проектирования и реализации АООП 
 Особенности работы педагогического коллектива по разработке и реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 
воспитанников с ОВЗ, с учетом примерных АООП ДО. 
 Роль психолого-педагогического консилиума в организации образования детей с ОВЗ 
 Особенности обучения детей с ОВЗ в группе компенсирующей направленности. 
 Особенности обучения детей с ОВЗ в группе комбинирующей направленности. 
 Особенности обучения детей с ОВЗ в группе общеразвивающей направленности. 
 Адаптированная образовательная программа как условие индивидуализации обучения 

ребенка с ОВЗ. 
 Структура и алгоритм разработки адаптированной образовательной программы 

воспитанника с ОВЗ (АОП) 
 Особенности включения детей с различными нарушениями в развитии 
 Специальные образовательные условия для детей с ОВЗ и инвалидностью в 

дошкольной образовательной организации 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы секций 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение работы секций 

17:00 – 18:00 Свободное время 

18:00 – 19:00 Ужин 

25 апреля. Среда. Третий день Конференции. 

09:00 – 09:30 Трансфер до образовательных организаций города Казани 
09:30 – 11:30 Посещение МАОУ «Лицей – инженерный центр» Советского района г. Казани: 

1. Детский сад «Smart Kids»: 
 Встреча делегации, 
 Обзор детского сада 
 Выступление заведующей Барановой Е.Г. 

Тема выступления «Детский сад как начальная ступень реализации замкнутой 
экосистемы: детский сад - начальная школа - инженерный лицей» 

2. «Лингвистическая школа ILS»: 
 Встреча делегации, презентация школы, флешмоб 
 Выступление заместителя директора Митрофановой Э.Р. 

Тема выступления «Проектирование образовательной среды в рамках начальной 
лингвистической школы в режиме полного дня» 

3. Инженерный лицей: 
 Встреча делегации, презентация лицея  
 Выступление заместителя директора по учебной работе, к.п.н. Сулеймановой П.В.   

Тема выступления «Современное технологическое образование: содержание и формы 
реализации концепции инженерного образования» 

4. Медиацентр. Круглый стол с участниками Конференции. 
 Выступление заместителя директора ДО, отличника образования и культуры 

Давлетбаевой Р.М.   
Тема выступления «Преемственность образовательных программ инженерного 
профиля в системе дополнительного образования» 

 Выступление к.т.н., доцента кафедры РЭКУ КНИТУ КАИ, педагога дополнительного 
образования Денисова Е.С.   
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Тема выступления «Особенности обучения технологиям интернет вещей» 
 Выступление заместителя директора по учебной работе, к.п.н. Сулеймановой П.В.   

Тема выступления «Менторство как вариативная модель наставничества в 
реализации инновационного проекта» 

11:30 – 12:00 Трансфер в МБОУ «Лицей №35 – образовательный центр «Галактика» 

12:00 – 13:00 Обед в МБОУ «Лицей №35 – образовательный центр «Галактика» 

13:00 – 15:00 
 

Посещение МБОУ «Лицей №35 – образовательный центр «Галактика»: 
1. Дошкольное отделение МБОУ «Лицей №35 – образовательный центр «Галактика»: 

 Встреча делегации, презентация дошкольного отделения 
 Экскурсия директора Глухаревой Е.В. 

Тема экскурсии «Развитие инженерного мышления на основе преемственности 
дошкольного и школьного образования» 

2. МБОУ «Лицей №35 – образовательный центр «Галактика»: 
 Встреча делегации, обзор лицея 
 Круглый стол с участниками Конференции 

Модератор:  
Галеева Ирада Шамильевна 
Заведующая научно-методическим сектором Информационно-методического отдела 
Управления Образования ИКМО г. Казани, Заслуженный учитель РТ 
 

 Выступление директора Глухаревой Е.В. 
Тема выступления «Развитие инженерного мышления на основе реализации 
аэрокосмического компонента в условиях лицея» 

 Презентация заместителя директора по МР Сапаровой К.И. 
Тема презентации «Формирование ключевых компетенций обучающихся на основе 
деятельности экспериментальной лаборатории «Космическая медицина и биология» 

 Презентация учителя математики Володиной Ю.М. 
Тема презентации «Аэрокосмический компонент на уроках математики. Развитие 
математической грамотности на основе практиконаправленных заданий» 

 Презентация учителя физики Быкова С.В.. 
Тема презентации «Развитие инженерных компетенций на основе деятельности 
лаборатории «Электромонтажные работы»» 

 Презентация педагога дополнительного образования Григорьева И.П. 
Тема презентации «Детское объединение «Астрономия и астрофизика». Инженерные 
технологии при подготовке к чемпионату Juniorskills» 

 Презентация педагога дополнительного образования Лямина И.А. 
Тема презентации «Деятельность детского объединения «Страна авиации» в рамках 
ранней профориентации школьников в аэрокосмическую отрасль» 

 Выступление руководителя школьного проекта резидента инновационного центра 
«Сколково» Яковлева Ю.Б. 
Тема выступления «Формирование эффективных педагогических практик внедрения 
ФГОС на основе электронного обучения» 

 

15:00 – 15:30 Возвращение в отель 

  

 


