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X Юбилейная конференция 
«Образовательное пространство: 

проблемы, перспективы, решения» 

 

3-5 декабря 2019, Москва, отель «Милан» 

 

Приглашенные эксперты: 
 

 

Адамский Александр Изотович  

Кандидат педагогических наук, доктор философии, профессор, научный 
руководитель института образовательной политики "Эврика"  

 
 

 

Абанкина Ирина Всеволодовна  

Кандидат экономических наук, профессор, эксперт Экономической 
комиссии Европы ООН, директор Института развития образования НИУ 
ВШЭ 

 
 

 

Клячко Татьяна Львовна 

Доктор экономических наук, директор Центра экономики непрерывного 
образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС, член Экспертного совета ВАК Министерства образования и науки 
Российской Федерации по отраслевой и региональной экономике, член 
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, член 
редакционной коллегии журнала «Образовательная политика» 

 
 

 

Ковалева Галина Сергеевна (на согласовании) 

Кандидат педагогических наук, руководитель Центра оценки качества 
образования Института содержания и методов обучения Российской 
академии образования, координатор исследования PISA в РФ 

 
 

 

Фомина Надежда Борисовна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогических 
технологий непрерывного образования Института непрерывного 
образования МГПУ, г. Москва 
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Воронцов Алексей Борисович  

Кандидат педагогических наук, генеральный директор АНО ДПО Открытый 
институт «Развивающее образование», г. Москва  

 

 
 

 

Кочеткова Александра Игоревна 

Доктор философских наук, кандидат экономических наук, профессор 
кафедры общего и стратегического менеджмента Института бизнеса и 
делового администрирования РАНХиГС, Научный руководитель программ 
специализаций МВА, научный руководитель корпоративных программ  
 

 
 

 

Майер Алексей Александрович  

Профессор кафедры педагогики начального и дошкольного образования 
ГОУ ВО Московской области «Государственный гуманитарно-
педагогический университет», доктор педагогических наук, председатель 
ассоциации педагогов дошкольных образовательных организаций 
Московской области 
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Краткая программа Конференции* 

3 декабря. Вторник. Первый день. 
09:00 – 10:00 Регистрация участников Конференции 

10:00 – 10:10 Приветственное слово организаторов Конференции 

10:10 – 12:00 Тематическая секция «Каким должно быть современное образование?»  

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Тематическая секция «Формирование национальной системы учительского роста» 

14:00 – 15:00 Обед 

 

15:00 – 17:00 

Работа секций осуществляется в параллельном режиме 

Секция 1. Школы Секция 2. Детские сады 

Тематическая секция «Реализация 

федерального проекта «Современная школа» 

Тематическая секция «Актуальные вопросы 

развития дошкольного образования в 

контексте национального проекта 

«Образование» 

17:00 – 18:30 Свободное время 

18:30 – 20:30 Приветственный ужин 

4 декабря. Среда. Второй день. 

 

10:00 – 12:00 

Секция 3. Школы Секция 4. Школы и детские сады 

Семинар «Составление учебных планов в 

соответствии с ФГОС СОО» 

Семинар-тренинг «Формирование 

эффективной команды» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение семинара   Продолжение семинара 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 18:00 Экскурсионная программа в г. Москве 

19:00 – 20:00 Ужин  

5 декабря. Четверг. Третий день. 

 Секция 5. Школы Секция 6. Детские сады 

10:00 – 12:00 Семинар «Оценка качества образования в 

соответствии с ФГОС СОО» 

Семинар «Составляющие качества 

дошкольного образования. Модели, 

механизмы и инструменты оценки качества 

дошкольного образования» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение семинара  Продолжение семинара 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:30 Продолжение семинара  Продолжение семинара 
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Проект программы Конференции* 

 

3 декабря. Вторник. Первый день Конференции. 

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

10:00 – 10:10 Приветственное слово организаторов Конференции 

10:10 – 12:00 

Тематическая секция «Каким должно быть современное образование?»  
 

Выступающие: 
 Адамский Александр Изотович  

 Клячко Татьяна Львовна  

 
Рассматриваемые вопросы: 

 Тенденции развития образования: проблематика, инструменты решения, сценарии 
развития 

 Ключевые направления Национального проекта «Образование» 2019 – 2024  

 Обновление содержания образования 
 Создание необходимой современной инфраструктуры 

 Подготовка профессиональных кадров 
 Создание эффективных механизмов управления образованием 

 Профессиональные компетенции директора школы в реализации национального 
проекта «Образование» 

 Функционал современного директора школы  

 Развитие hard и soft skills директоров школ 
 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 

Тематическая секция «Формирование национальной системы учительского роста» 
 

Выступающий: 
 Абанкина Ирина Всеволодовна  

 
Рассматриваемые вопросы: 

 Национальная система учительского роста: задачи, принципы, понятия, положения, 

предварительные итоги 
 Проект Профессиональный стандарт «Воспитатель, учитель, старший 

воспитатель/воспитатель-методист, старший учитель/учитель-методист, ведущий 
воспитатель/воспитатель-наставник, ведущий учитель/учитель-наставник 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования)» 
 Вертикальная и горизонтальная карьера педагога. Функциональные требования, 

компетенции, трудовые действия в рамках новых педагогических должностей 
 

14:00 – 15:00 Обед 

Работа секций осуществляется в параллельном режиме 

СЕКЦИЯ 1. ШКОЛЫ 

15:00 – 17:00 

Тематическая секция «Реализация федерального проекта «Современная школа» 
 

Выступающий: 
 Воронцов Алексей Борисович  

 
Рассматриваемые вопросы: 

 Подходы к формированию единого образовательного пространства 

 Обновление методик, стандарта и технологий обучения 
 Создание условий для освоения обучающимися отдельных предметов и 

образовательных модулей, основанных на принципах выбора ребенка, а также 
применения механизмов сетевой формы реализации 

 Мероприятия национального проекта "Образование" как предпосылка развития сетевых 

форм реализации образовательных программ 
 Цифровое образование в контексте сетевых дистанционных образовательных 

технологий 
 Сетевые педагогические сообщества как форма профессионального развития учителя 

 Развитие сетевой формы реализации образовательных программ 
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 Актуальные модели работы российских учителей в смешанном обучении 
 

СЕКЦИЯ 2. ДЕТСКИЕ САДЫ 

15:00 – 17:00 

Тематическая секция «Актуальные вопросы развития дошкольного образования в 
контексте национального проекта «Образование» 

 
Выступающий: 

 Майер Алексей Александрович 

 
Рассматриваемые вопросы: 

 Современная семья в контексте дошкольного образования: выборы родителей и вызовы 
родительству 

 Технология сопровождения сознательного родительства. Признаки компетентных 
родителей. 

 Особенности взаимодействия с семьёй в процессе оказания консультативной помощи: 

алгоритм клиенто-центрированного взаимодействия в деятельности консультационных 
центров 

17:00 – 18:30 Свободное время 

18:30 – 20:30 Приветственный ужин 

4 декабря. Среда. Второй день Конференции. 

Работа секций осуществляется в параллельном режиме 

СЕКЦИЯ 3. ШКОЛЫ 

10:00 – 12:00 

Семинар «Составление учебных планов в соответствии с ФГОС СОО» 
 

Ведущий семинара:  

 Воронцов Алексей Борисович  
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Конструктор профилей. Профильные учебные планы  

 Индивидуальные учебные планы 

 Изменения в организации учебной деятельности старшеклассников 
 Индивидуальный проект как часть учебного плана. Учебный проект и учебное 

исследование, сходства и различия. Виды и типы проектов, темы и содержание 
 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. Модели 

исследовательской деятельности. Организационное и методическое сопровождение 
индивидуальных проектов и исследований, процедура защиты, критерии оценки, 

портфолио. Проектные дни в средней школе. 

 Изменения в системе оценивания. Многобалльные, рейтинговые, накопительные 
системы оценивания. Формирующее оценивание старшеклассников. Оценка 

индивидуального прогресса учащихся. 
 Особенности организации внеурочной деятельности учащихся на уровне СОО. 

Мотивирующая образовательная среда. Школьное пространство для формирования 

навыков XXI века. 

СЕКЦИЯ 4. ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ 

10:00 – 12:00 

Семинар-тренинг «Формирование эффективной команды» 

 
Ведущий семинара:  

 Кочеткова Александра Игоревна 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Инструменты формирования команды единомышленников 

 Ритуалы организации, символика 

 HR-технологии 
 Получение обратной связи 

 Поощрения 
 Нематериальные стимулы 

 Решения спорных вопросов в процессе работы 

 Организационный климат и изменения 
 Роль лидеров в организации 

 Поведение сотрудников в эпоху перемен – психологические факторы, влияющие на 
отношение к изменениям. Изменения на уровне организации и на уровне личности.  



 © Центр Профессионального Развития и Инноваций, 2019 
тел./факс: +7(499) 705-18-88  •  www.center-pri.ru  •  cpri@center-pri.ru 

 

 Новые требования к личности и к профессии. Преодоление сопротивлений.  
 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы секций 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 18:00 Экскурсионная программа в г. Москве 

19:00 – 20:00 Ужин 

5 декабря. Четверг. Третий день Конференции. 

Работа секций осуществляется в параллельном режиме 

СЕКЦИЯ 5. ШКОЛЫ 

10:00 – 12:00 

Семинар «Оценка качества образования в соответствии с ФГОС СОО» 
 

Ведущие семинара:  
 Фомина Надежда Борисовна 

 Ковалева Галина Сергеевна (на согласовании) 

 
Рассматриваемые вопросы: 

 Педагогические измерения в современном образовании. Требования ФГОС к системе 
оценки образовательных достижений 

 Международные сравнительные исследования качества образования 

 Подходы к оценке метапредметных результатов обучения 
 Оценка регулятивных и коммуникативных умений в проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
 Оценка познавательных универсальных учебных действий 

 Особенности оценки предметных результатов обучения 
 Проектирование оценочных процедур с учетом особенностей предметного содержания 

 Подходы к конструированию заданий различных форм для оценки планируемых 

результатов по предмету  
  

СЕКЦИЯ 6. ДЕТСКИЕ САДЫ 

10:00 – 12:00 

Семинар «Составляющие качества дошкольного образования. Модели, механизмы и 
инструменты оценки качества дошкольного образования» 

 
Ведущий семинара:  

 Майер Алексей Александрович  
 

Рассматриваемые вопросы: 

 
 Качество условий: условия управления, информационно-методическое сопровождение, 

материально-техническое обеспечение, финансирование 
 Качество развития педагога: мотивация и стимулирование труда, профессионализм и 

мастерство, взаимодействие и сопровождение, профессиональное сообщество 

 Качество развития родителей: взаимоотношения супругов, стиль воспитания в семье, 
детско-родительские отношения, родительское сообщество, преемственность 

воспитания в семье и детском саду 
 Качество развития ребенка: развивающая предметно-пространственная среда, условия 

взаимодействия и общения, пространство основного и дополнительного образования, 

личностное развитие ребенка, детское сообщество 
 Подходы к оценке качества дошкольного образования: формальный (по внешним 

показателям и требованиям), эмпирический (из опыта образовательной организации), 
ситуативный (в зависимости от понимания коллективом и изменений образовательной 

ситуации) 
 Модели оценки качества дошкольного образования: независимая система оценки 

качества образования, внутренняя система оценки качества образования, внешняя 

система оценки качества образования, национальная (всероссийская) система оценки 
качества образования 

 Механизмы и инструменты оценки качества дошкольного образования: процедуры 
оценки качества, количественные и качественные показатели, технологии сбора и 

методики обработки результатов оценки качества образования 

 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 
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12:30 – 14:00 Продолжение работы секций 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение работы секций 

17:00 – 17:15 Подведение итогов Конференции 

*в проект программы могут вноситься изменения 

 

 


