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8-11 декабря 2015. Москва, Отель «Милан» 

Программа Конференции 

  8 декабря. Вторник. Первый день Конференции. 

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

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

10:15-12:15 Пленарное заседание: Тенденции развития образования 

12:15-12:45 Кофе-брейк 

12:45-14:00 Пленарное заседание: Современные подходы к образованию 

14:00-15:00 Обед 

15:00-17:00 Пленарное заседание: Современные подходы к образованию 

17:00 –18:00 Свободное время 

18:00 - 19:30 Торжественный ужин 

9 декабря. Среда. Второй день Конференции. 

09:30-10:00 Пленарное заседание: Современные вызовы системы образования 

10:00-12:00 Семинар: Эффективный контракт в образовательных организациях 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

12:30-14:00 Продолжение семинара: Эффективный контракт в образовательных организациях 

14:00-15:00 Обед 

 
15:00-17:00 

Семинар: 
 Мониторинг качества образо-

вания в условиях введения 
ФГОС  

Семинар: 
Стандарты для 

 коррекционных школ 

Семинар: 
Разработка образовательной 

 программы и оценка качества 
дошкольного образования на 

основе ФГОС ДО 
17:00-18:00 Свободное время 

18:00-19:00 Ужин 

10 декабря. Четверг. Третий день Конференции. 

10:00-13:00 
Семинар: 

Методическая работа в школе: 
моделирование, реализация, 

оценка и контроль 

Семинар: 
Стандарты для  

коррекционных школ 

Семинар: 
Разработка образовательной 

 программы и оценка качества 
дошкольного образования на 

основе ФГОС ДО 
13:00-14:00 Обед 

   14:30-17:30 Культурная программа 

17:30-18:00 Трансфер в Отель 

18:30-19:30 Ужин 

11 декабря. Пятница. Четвёртый день Конференции. 

09:00-10:00 Трансфер до образовательной организации 

10:00-12:30 Встреча с администрацией образовательной организации. 
Круглый стол: Менеджмент образовательной организации. Реализация требований ФГОС. 

12:30-13:30 Обед 

   13:30-14:30 Экскурсия по школе, посещение открытых уроков 

14:30-15:30 Трансфер в Отель 

 

 

III Всероссийская Конференция 

«Эффективное управление 

образовательной организацией 

в современных условиях» 
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8 декабря. Вторник. Первый день Конференции.  
 

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

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

10:15-12:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пленарное заседание:  
Тенденции развития образования 
 
Выступающие: 
 

 Ямбург Евгений Александрович 
Директор Центра образования № 109 г. Москвы, академик РАО, 
заслуженный  учитель РФ, доктор педагогических наук 

 
Тема выступления:  «Тенденции развития образования» 

 
 

 Вакорина Людмила Юрьевна 
               Заместитель начальника отдела 
               образования детей с проблемами развития и социализации 
              Департамента государственной политики 
              в сфере защиты прав детей Минобрнауки РФ 

 
Тема выступления:  «Государственная политика в сфере обра-
зования детей с ограниченными возможностями здоровья» 
 
 

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

Тема выступления:  «Универсальные способности и развитие 
человека в будущем: 2025 год» 

12:15-12:45 Кофе-брейк 
 

12:45-14:00 
 

Пленарное заседание: 
Современные подходы к образованию 
 
Выступающий: 
 

 Гин Анатолий Александрович 
Генеральный директор Автономной некоммерческой организа-
ции содействия инновациям «ТРИЗ-профи», вице-президент 
Международной общественной Ассоциации профессиональных 
преподавателей, разработчиков и пользователей теории реше-
ния изобретательских задач (ТРИЗ) по вопросам образования, 
основатель и научный руководитель международной Лаборато-
рии образовательных технологий «Образование для Новой Эры» 
 

Тема выступления:  «Новые подходы и технологии образова-
ния в современном мире» 

 
14:00-15:00 Обед 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%97
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15:00 – 17:00  

 

Продолжение пленарного заседания: 
Современные подходы к образованию  
 
Выступающий: 
 

 Воронцов Алексей Борисович 
Руководитель Экспериментального учебного комплекса «Школа 
развития», генеральный директор Открытого института 
«Развивающее образование», председатель Правления Междуна-
родной Ассоциации «Развивающее  обучение», кандидат педаго-
гических наук, доцент магистратуры Московского психолого-
педагогического университета, председатель комиссии по до-
школьному, общему и дополнительному образованию Обще-
ственной палаты города Москвы, почетный работник общего 
образования РФ, лауреат гранта Москвы в области образования 
2010 года 
 

Тема выступления:  «Индивидуализация в массовой школе: 
возможности, результаты и эффекты» 

 
18:00 – 19:30 Торжественный ужин  

9 декабря. Среда. Второй день Конференции.  

09:30 – 10:00 Пленарное заседание: 
 Современные вызовы системы образования 
 
Выступающий: 
 

 Бурматов  Владимир Владимирович 
Первый заместитель Председателя Комитета Государствен-
ной Думы ФС РФ по образованию 
 

Тема выступления:   
«Современные вызовы системы образования» 

 
 

10:00 – 12:00 
Семинар: 
 Эффективный контракт в образовательных организациях 
 
Ведущий семинара:  
 

 Кравцова Лилия Адисовна  
Директор Научно-образовательного центра развития непре-
рывного образования, член-корреспондент Академии профессио-
нального образования 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 
 Принципы эффективной системы оплаты труда 
 Основные принципы правового регулирования трудовых отноше-
ний. Трудовой договор. 
 Заработная плата и должностные оклады 
 Структура  системы оплаты труда 
 Материальная ответственность сторон трудового договора 
 Основные принципы регулирования заработной платы     
 Практика введения эффективного договора 
 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение семинара: Эффективный контракт в образователь-
ных организациях 

14:00 – 15:00 Обед 
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РАБОТА СЕМИНАРОВ ПРОХОДИТ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

 
15:00 – 17:00 

Семинар: Мониторинг качества образования в условиях введения 
ФГОС 
 
Ведущий семинара:  
 

 Зачёсова Елена Васильевна 
Эксперт в области нормативного правового регулирования де-
ятельности организаций, член авторских коллективов по раз-
работке профессиональных стандартов и ФГОС, разработчик 
оценочных средств 

 
Рассматриваемые вопросы: 
 
 Внутришкольный мониторинг  качества  образования в условиях 
внедрения ФГОС НОО и ООО 
 Современный  инструментарий  мониторинга качества  образования 
 Показатели и механизмы оценки результатов и качества образова-
ния 
 

 
15:00 – 17:00 

Семинар: Стандарты для коррекционных школ 
 
Ведущий семинара:  
 

 Соловьёва Татьяна Александровна 
Директор Института детства МПГУ, доцент, кандидат педа-
гогических наук 

 
Рассматриваемые вопросы: 
 Единая концепция Специального федерального государственного 
образовательного стандарта для детей с ОВЗ 
  Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования для кор-
рекционных школ различного вида. Формы реализации общеобразо-
вательных программ и их документационное обеспечение 
 Коррекционно-развивающая направленность обучения и воспита-
ния в коррекционном образовательном учреждении 
 Планирование и моделирование коррекционно-развивающих уро-
ков для различных ступеней образования.  
 Региональная специфика реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
 Особенности построения универсальной безбарьерной среды в рам-
ках реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обуча-
ющихся с умственной отсталостью 
 Психолого-педагогическое сопровождение  в свете принятия  ФГОС 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью 
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15:00 – 17:00 

Семинар: Разработка образовательной организации и оценка ка-
чества дошкольного образования на основе ФГОС ДО. 
 
Ведущий семинара: 
 

  Загвоздкин Владимир Константинович 
Ведущий научный сотрудник ФГАУ ФИРО, научный сотрудник 
Академии социального управления, член рабочей группы по раз-
работке ФГОС ДО 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 
 Современные подходы к образованию в раннем и дошкольном дет-
стве: презентация, видео дошкольных учреждений разных стран, об-
суждение с участниками семинара 
 ФГОС дошкольного образования 
 Образовательная программа дошкольной организации:  презента-
ция, обсуждение и ответы на вопросы 
 

18:00 – 19:00 Ужин  
10 декабря. Четверг. Третий день Конференции. 

РАБОТА СЕМИНАРОВ ПРОХОДИТ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

 
10:00 – 13:00 

Семинар: Методическая работа в школе: моделирование, реализация, 
оценка и контроль 
 
Ведущий семинара:  
 

 Чередилина Мария Юрьевна 
Эксперт МОО "Межрегиональная тьюторская ассоциация", 
эксперт Центра профессионального образования ФГАУ "ФИРО", 
руководитель открытого образовательного проекта для родите-
лей и педагогов "Международная Школа Практической Педагогики", 
кандидат педагогических наук 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 
 Современные подходы к организации методической работы в школе 
 Стратегии инновационного развития и демократизации школы: отра-
жение в методической работе 
 Стратегия накопления социального капитала. Участие учителей школы 
в конкурсах и фестивалях как элемент методической работы 
 Обучение молодых педагогов в условиях введения новых ФГОС 
 Оценка деятельности педагогов. Контроль и оценка методической рабо-
ты в новых условиях 
 

 
10:00 – 13:00 

Продолжение семинара: Стандарты для коррекционных школ 
Ведущий семинара:  
 

 Соловьёва Татьяна Александровна 
Директор Института детства МПГУ, доцент, кандидат педагоги-
ческих наук 

 
Рассматриваемые вопросы: 
 
 Единая концепция Специального федерального государственного обра-
зовательного стандарта для детей с ОВЗ 
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  Реализация общеобразовательных программ начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего образования для коррекци-
онных школ различного вида. Формы реализации общеобразовательных 
программ и их документационное обеспечение 
 Коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания в 
коррекционном образовательном учреждени  
 Планирование и моделирование коррекционно-развивающих уроков 
для различных ступеней образования.  
 Региональная специфика реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
 Особенности построения универсальной безбарьерной среды в рамках 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
 Психолого-педагогическое сопровождение  в свете принятия  ФГОС обу-
чающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отстало-
стью 
 

 
10:00 – 13:00 

Продолжение семинара: Разработка образовательной организации и 
оценка качества дошкольного образования на основе ФГОС ДО. 
 
Ведущий семинара: 
 

  Загвоздкин Владимир Константинович 
Ведущий научный сотрудник ФГАУ ФИРО, научный сотрудник Акаде-
мии социального управления, член рабочей группы по разработке 
ФГОС ДО 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 
 Современные подходы к образованию в раннем и дошкольном детстве: 
презентация, видео дошкольных учреждений разных стран, обсуждение с 
участниками семинара 
 ФГОС дошкольного образования 
Образовательная программа дошкольной организации:  презентация, об-
суждение и ответы на вопросы 

13:00 – 14:00 Обед 

14:30 – 17:30  Культурная программа 
17:30 – 18:00 Трансфер в отель 

18:30 – 19:30 Ужин 

11 декабря. Пятница. Четвёртый день Конференции. 

09:00 – 10:00 Трансфер до образовательных организаций (на выбор): 
 ГБОУ ЦО №1679 «Школа здоровья» (директор – В.Н. Просвиркин) 
 ГБОУ ЦО №1953 «Москва-98» (директор – А.П. Барановский) 
 ГКОУ  «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №79» (директор – В.Н. Тураносова) 

 
10:00 – 12:30 

Встреча с администрацией образовательной организации.  
Круглый стол: Менеджмент образовательной организации.  
Реализация требований ФГОС. 

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:30 Экскурсия по школе, посещение открытых уроков 

14:30 – 15:30 Трансфер в Отель 
 


