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Проект программы Конференции* 

14 апреля. Понедельник. Первый день Конференции. 

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

10:00-10:10 Конференц-зал «Петровский Б». Торжественное открытие конференции. Приветственное слово от 

Организаторов Конференции. 

10:10-12:00 Конференц-зал «Петровский Б». Пленарное заседание. Докладчик: Маковлев А.Ю. 

«Переход на контрактную систему (КС). Новые требования с 1 января 2014. Основные положения 

закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг». 

Нововведения - Федеральный закон от 28.12.2013 № 396-ФЗ. Как эффективно проводить закупки. 

Практические рекомендации» 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

    12:30-14:00 Конференц-зал «Петровский Б». Круглый стол. Ответы на вопросы аудитории.  

Докладчик: Маковлев А.Ю. 

«Переход на контрактную систему (КС). Новые требования с 1 января 2014. Основные положения 

закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг». 

Нововведения - Федеральный закон от 28.12.2013 № 396-ФЗ. Как эффективно проводить закупки. 

Практические рекомендации» 

14:00-15:00 Обед 

15:00-16:00 Конференц-зал «Петровский Б». Пленарное заседание.  

 «Основные тенденции и направления развития образования на примере России и Казахстана»  

     16:00 -17:00 Конференц-зал «Петровский Б». Пленарное заседание. Докладчик: Чередилина М.Ю. 

«Реализация ФГОС в общеобразовательных организациях» 

17:00-17:15 Перерыв 

17:15-18:15 Конференц-зал «Петровский Б». Пленарное заседание. Докладчик: Зачесова Е.В. 

«Разработка локальных актов ОО в соответствии с требованиями ФЗ №273 от 29.12.12» 

18:30-19:30 Торжественный ужин 

 

Всероссийская Практическая Конференция 

 «Нормативно-правовое регулирование  

и приоритетные направления деятельности 

общеобразовательных организаций 

 в современных условиях» 

 

15 апреля. Вторник. Второй день Конференции. 

Работа секций проводится в параллельном режиме 

   Ведущий: Зачесова Е.В. 

Конференц –зал «Пулково» 

Ведущий: Чередилина М.Ю. 

Конференц-зал «Рощино» 

П
е

р
ва

я 

се
кц

и
я

 10:00-12:00 Мастер-класс «Разработка локальных актов 

образовательных организаций» 

Мастер-класс «Реализация ФГОС в 

общеобразовательных организациях» 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

12:30-14:00 Продолжение мастер-класса «Разработка 

локальных актов образовательных организаций» 

Продолжение мастер-класса «Реализация ФГОС 

в общеобразовательных организациях» 

 14:00-15:00 Обед 

В
то

р
ая

 
се

кц
и

я
 

15:00-17:00 Семинар «Нормативно-правовые основы 

регулирования оплаты труда работников 

образовательных организаций» 

Семинар «Индивидуализация в образовании» 

 

 17:00-17:15 Кофе-брейк 

Тр
е

ть
я 

се
кц

и
я

 

17:15-19:00 Обзорный семинар «Разработка локальных актов 

образовательных организаций»  

 

Обзорный семинар «Реализация ФГОС в 

общеобразовательных организациях» 

 19:00-20:00 Ужин** 

 20:00-23:00 Экскурсионная программа** 

  
 

 16 апреля. Среда. Третий день Конференции.** 
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*В программу мероприятия могут вноситься изменения 

** Предусмотрено участие делегатов, зарегистрировавшихся по формату «Расширенный»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 апреля. Понедельник. Первый день Конференции. 

 09:00-09:15 Посадка в автобус 

 09:15-10:00 Трансфер до образовательной организации 

 10:00-14:00 Посещение одного из Центров Образования города Москвы: Центр образования «Школа 
здоровья» № 1679 или Центр образования №293. Обед на базе школы 

 14:00-15:00 Трансфер в Бизнес-отель «Аэростар» 
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9:00-10:00 Регистрация участников конференции. Приветственный кофе 

10:00-10:10 
 

Конференц-зал «Петровский Б». Торжественное открытие конференции. 

Приветственное слово от Организаторов Конференции. 

10:10-12:00 
 
 

 
 

Докладчик: 
Маковлев Андрей Юрьевич 

 
Заместитель директора ФГБУ 

«Федеральный экспертно-
правовой центр», эксперт в 

области размещения 
государственного заказа, 

управления закупками 
госкомпаний, принимал участие в 
разработке Федерального закона 

№ 223-ФЗ, ряда поправок в 
Федеральный закон № 94-ФЗ и 
нормативно-правовых актов, 

эксперт Государственной Думы 
Российской Федерации. 

Опыт работы: заместитель 
генерального директора по 

правовым вопросам ЗАО «МАКС», 
исполнительный директор 

департамента ОАО 
«Россельхозбанк», заместитель 

начальника управления 
Федеральной антимонопольной 

службы России, федеральный 
судья, член банковской Комиссии 

по делам о нарушении 
антимонопольного 
законодательства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Пленарное заседание: 
 «Переход на контрактную систему (КС). Новые требования с 1 января 2014. 
Основные положения закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг». Нововведения - Федеральный закон от 
28.12.2013 № 396-ФЗ. Как эффективно проводить закупки. Практические 
рекомендации» 
 
Докладчик: Маковлев Андрей Юрьевич 
 

1. Существенные отличия 44-ФЗ от 94-ФЗ. Нововведения 396-ФЗ, сложные и 
спорные вопросы. Как эффективно проводить закупки. 

✓ Построение бизнес-процессов по закупочной деятельности. 
✓ Формирование публичной и внутренней правовой базы документов. Состав 

ключевых документов.  
✓ Особенности закупок Бюджетных учреждений. Выстраиваем 2 системы 

закупок. 
✓ Прогнозирование и планирование закупок для государственных и 

муниципальных нужд. Разработка и утверждение сводного прогноза, планов 
закупок, планов-графиков, их размещение. 

✓ Обоснование осуществления закупки. Нормирование. 
✓ Обоснование начальной максимальной цены контракта: основные методы, 

практические рекомендации. 
✓ Новые способы закупок: конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, запрос предложений. Особенности и порядок применения.  
✓ Централизация закупок. Совместные закупки. 
✓ Особенности закупок у субъектов малого предпринимательства. Обязанность 

привлечения на субподряд субъектов малого предпринимательства. 
✓ Новый порядок предоставления преференций. 
✓ Описание объектов закупки, требования к участникам. Предквалификация. 
✓ Отклонение заявки с демпинговой ценой. 
✓ Обеспечение заявок при проведении закупки; обеспечение исполнения 

контракта. Банковское сопровождение. Реестр банковский гарантий. 
✓ Изменения в порядке проведения оценки заявок (конкурс, запрос 

предложений); критерии оценки. 
✓ Изменения в порядке проведения (электронный аукцион, запрос котировок); 
✓ Особенности закупки у единственного источника. 
✓ Комиссии  по осуществлению закупок. 
✓ Работа на Общероссийском официальном сайте. Единая информационная 

система. 
✓ Контрактная служба заказчика. Контрактный управляющий.  
✓ Изменение и расторжение контракта. Реестр контрактов. Расторжение 

контракта Заказчиком в одностороннем порядке 
✓ Система контроля в сфере размещения государственных (муниципальных) 

заказов. Ответственность в ФКС. 
✓ Реестр недобросовестных заказчиков. 

 
2. Порядок обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссий по 

осуществлению закупок и их членов, должностного лица контрактной службы 
заказчика, контрактного управляющего, оператора электронной площадки. 

 

3. Административная ответственность за нарушение законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 
сфере контрактной системы (Федеральный закон от 28.12.2013 № 396-ФЗ) 

 
 
 

 
 
 
 

 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

 
 

12:30-14:00 
 
 
 
 
 
 
 

Конференц-зал «Петровский Б». Круглый стол. Ответы на вопросы участников. 
 
«Переход на контрактную систему (КС). Новые требования с 1 января 2014. 
Основные положения закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг». Нововведения - Федеральный закон от 
28.12.2013 № 396-ФЗ. Как эффективно проводить закупки. Практические 
рекомендации» 
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Докладчик: 
Маковлев Андрей Юрьевич 

 

                
✓ Анализ проблемных ситуаций.  
✓ Как правильно организовать закупочную деятельность. Переходный период.  
✓ Сложные вопросы применения 44-ФЗ. Практические рекомендации. 
✓ Обзор принятых нормативно правовых актов.  
✓ Разбор конкретных ситуаций. 
✓ Ответы на вопросы слушателей. 

 
 

 

14:00-15:00 Обед 

15:00-16:00 

 
Докладчик: 

Зачесова Елена Васильевна 
 

Эксперт в области нормативно-
правового регулирования 

образовательной деятельности, 
член авторских коллективов по 

разработке нормативно-правовых 
актов 

 

Конференц-зал «Петровский Б». Пленарное заседание: 

«Основные тенденции и направления развития образования на примере России 

и Казахстана» 
 
 
Докладчик: Зачесова Елена Васильевна 
 

✓ Образование в условиях глобализации.  

✓ Основные тенденции и направления развития образования на примере 

России и Казахстана.  

✓ Вопросы развития российско-казахстанского сотрудничества и интеграции в 

сфере науки, образования, кадровой политики, молодежного 

предпринимательства. 

✓  Проблемы использования новых технологий в обучении. 

✓ Формирование общенаучной и общекультурной подготовки учащихся 

✓ Реализация образовательных стандартов на примере образовательных 

организаций  республики Казахстан 
 
 

 

  

16:00-17:00 

  
 
 

Докладчик: 
Чередилина Мария Юрьевна 

 
Эксперт Межрегиональной 

тьюторской ассоциации , эксперт 
Федерального института 

развития образования. 

 

 

 
Конференц-зал «Петровский Б».  Пленарное заседание: 

 «Реализация ФГОС в общеобразовательных организациях» 
 
 
 

✓ Основные трудности в реализации ФГОС ОО нового поколения. 

✓ Деятельностный подход, принципы открытости и индивидуализации как 

основа реализации ФГОС. 

✓ Организационно-управленческие условия реализации ФГОС. 

17:00 – 17:15 Перерыв 

 
 

17:15-18:15 
 

 
Докладчик: 

Зачесова Елена Васильевна 
 
 

 
Конференц-зал «Петровский Б».  Пленарное заседание: 

 «Разработка локальных актов в соответствии с ФЗ №273 от 29.12.12» 

 
  

 

✓ Система локальных актов образовательных организаций, характеристики 

нормативных актов различных форм и видов. 

✓ Области применения локальных актов в рамках компетенции организации. 

✓ Логика и условия работы локальных нормативных актов (ЛНА). 

✓ Области деятельности, не подлежащие нормированию. 
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18:30-19:30 Торжественный ужин 

 

15 апреля. Вторник. Второй день Конференции. 

Участники Конференции могут выбирать одну из двух параллельно работающих секций 

 Работа секций осуществляется в интерактивной форме 
 

10:00-12:00 

  
 
 

Докладчик: 
Чередилина Мария Юрьевна 

 
Эксперт Межрегиональной 

тьюторской ассоциации , эксперт 
Федерального института 

развития образования. 

 

 
Конференц-зал «Рощино».  Мастер-класс: 
«Реализация ФГОС в общеобразовательных организациях» 
 
 

✓ Картирование основных изменений и ресурсов реализации ФГОС ОО в 

начальной и средней школе. 

✓ Проектирование фрагментов урочных и внеурочных занятий (в мини-

группах).   

✓ Выбор критериев  оценки  образовательных результатов обучающихся, 

составление пробных оценочных листов. 

 
10:00-12:00 

 

 
 

Докладчик: 
Зачесова Елена Васильевна 

 
Эксперт в области нормативно-

правового регулирования 
образовательной деятельности, 
член авторских коллективов по 

разработке нормативно-правовых 
актов 

 
 
Конференц-зал «Пулково».  Мастер-класс: 
«Разработка локальных актов образовательных организаций» 
 
 

✓ Анализ модельных ЛНА. 

✓ Составление перечня первоочередных ЛНА для 

разработки/дополнения/коррекции 

✓ Разработка пилотного ЛНА (работа в мини-группах по тематике, выбранной 

участниками) 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

 
 

12:30-14:00 
 

Докладчик: 
Чередилина Мария Юрьевна 

 

 
Конференц-зал «Рощино».  Продолжение мастер-класса: 
«Реализация ФГОС в общеобразовательных организациях» 
 

✓ Картирование основных изменений и ресурсов реализации ФГОС ОО в 

начальной и средней школе. 

✓ Проектирование фрагментов урочных и внеурочных занятий (в мини-

группах).  

✓  Выбор критериев  оценки  образовательных результатов обучающихся, 

составление пробных оценочных листов 
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12:30-14:00 
 

Докладчик: 
Зачесова Елена Васильевна 

 

 
Конференц-зал «Пулково».  Мастер-класс: 
«Разработка локальных актов образовательных организаций» 
 

 

✓   Анализ модельных ЛНА. 

✓ Составление перечня первоочередных ЛНА для 

разработки/дополнения/коррекции 

✓ Разработка пилотного ЛНА (работа в мини-группах по тематике, выбранной 

участниками) 

14:00-15:00 Обед 

 
 

15:00-17:00 
 

 
Докладчик: 

Зачесова Елена Васильевна 
 
 

 
Конференц-зал «Пулково».   

Семинар  «Нормативно-правовые основы регулирования оплаты труда 

работников образовательных организаций» 

 

 

✓ Требования Закона «Об образовании в РФ» и Трудового кодекса РФ 

✓ Ведомственная нормативная база (приказы МОН) 

✓ Ненормативные документы (письма, рекомендации и т.д.) 

✓ Разработка систем оплаты труда работников ОО 

✓ Примеры существующих моделей оплаты труда и их анализ 

  
 

15:00-17:00 
 
 

Докладчик: 
Чередилина Мария Юрьевна 

 
 

 
Конференц-зал «Рощино».   

Семинар  «Индивидуализация в образовании» 

 

 

✓ Различия индивидуального подхода и принципа индивидуализации в 

образовании. 

✓ Реализация   принципа индивидуализации в образовании: перечень 

педагогических средств.  

✓ Понятие индивидуальной образовательной программы (ИОП), возрастные 

особенности и масштабы ИОП. 

✓ Тьюторское сопровождение, его этапы и особенности. 

17:00-17:15 Кофе-брейк 

 
 

17:15-19:15 
 

Докладчик: 
Зачесова Елена Васильевна 

 

 
Конференц-зал «Пулково».   

Обзорный семинар «Разработка локальных актов образовательных 

организаций»  

 

 

✓ Примеры некоторых первоочередных ЛНА. 

✓ Алгоритм действий администрации по приведению системы локальных 

актов в соответствие с действующим законодательством 

  
 

17:15-19:15 
 

Докладчик: 
Чередилина Мария Юрьевна 

 

 
Конференц-зал «Рощино».   

Обзорный семинар «Реализация ФГОС в общеобразовательных организациях» 

 

 

✓ Реализация деятельностного подхода при реализации ФГОС.  

✓ Особенности проектирования урока и внеурочной деятельности. 

✓ Технологии оценки  образовательных результатов обучающихся. 

19:00-20:00 Ужин** 

20:00-23:00 Экскурсионная программа** 

16 апреля. Среда. Третий день Конференции.** 

09:00-09:15 Посадка в автобус 
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09:15-10:00 Трансфер до одной из образовательных организаций города Москвы: 
Центра образования «Школа здоровья» № 1679 (директор Просвиркин В.Н.) 
или Центра Образования №293 (директор Глозман А.Е.) 

10:00-11:00 Встреча с директором.  
Презентация  «Вызовы времени и развитие отечественного образования» 
Презентация образовательной программы школы. 
 

10:30-12:00 Интерактивная экскурсия по школе (фрагменты уроков в начальной, 
основной и старшей школе, встречи с учителями и педагогами на рабочем 
месте, посещение музея школы). 

12:00-12:30 Обед 

12:30- 13:30 ФХД учреждения. Подведение итогов, ответы на вопросы. 

13:45-14:30 Трансфер до бизнес-отеля «Аэростар»  


