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Профессионального 
Развития и Инноваций

III Всероссийская Конференция 

«Эффективное управление 

образовательной организацией 

в современных условиях?

8-11 декабря 2015. Москва, Отель «М илан»

ИП 101/02 от «  07» сентября 2015 г. Директору 
Департамента образования 

Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

И.К. Сидоровой

О проведении
Всероссийской Конференции

Уважаемая Ирина Кенсориновиа!

Сообщаем Вам о проведении III Всероссийской Конференции «Эффективное 

управление образовательной организацией в современных условиях», которая 

пройдет с 8 по 11 декабря 2015 года в г. Москве на площадке Отеля «М илан». 

Ключевыми темами Конференции станут:

• концепция развития образования на 2016-2020 г.г.;

• мониторинг и контроль качества образования;

• построение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО, ФГОС ДО, СФГОС;

• методическая работа в образовательных организациях;

• обеспечение преемственности на всех уровнях образования; '

• введение эффективного контракта;

• профессиональный стандарт педагога

К участию в работе Конференции приглашаются:
• Представитель Министерства Образования и Науки РФ; ефЦ?. 'iZip’i i k

• Представитель Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию;

• Представитель Президиума Российской Академии Образования;

• Представитель ФГАУ «ФИРО»;

• Представитель МПГУ;

• Руководитель Международной Ассоциации «Развивающее обучение»;

• Руководитель федеральной инновационной площадки по обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования;

• Экспертное сообщество;

• Региональные и муниципальные органы власти, осуществляющие управление 

сфере образования;

• Руководители дошкольных, общеобразовательных и коррекционных 

образовательных организаций;

В рамках четырёхдневной программы Конференции участникам будет предо

ставлена возможность во время пленарных заседаний и дискуссионных секций 

услышать рекомендации ведущих экспертов и практиков по решению приоритетных

СМИ.

обжалования
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задач, стоящих перед руководителями сферы образования. Полученные знания, 

успешный опыт коллег и совместно выработанные модели управления образова

тельным процессом делегаты смогут использовать для повышения эффективности 

работы своих организаций. Для дошкольных, общеобразовательных и коррекцион

ных образовательных организаций будут организованы тематические семинары, 

проходящие в параллельном режиме, где участникам будет предоставлен пошаговый 

алгоритм работы по федеральным государственным образовательным стандартам, 

который будет закреплён в практических кейсах. Во время работы Конференции у 

участников будет возможность получить индивидуальную консультацию у экспертов 

мероприятия. Помимо этого, в программе запланировано посещение ведущих образо

вательных организаций города Москвы и культурная программа.

Делегатам Конференции будет предоставлен портфель участника, включаю

щий в себя эксклюзивные рабочие материалы экспертов Конференции, флэш-карту с 

презентациями докладов выступающих, сувенирную продукцию и диплом участника.

Уважаемая Ирина Кенсориновна! Приглашаем Вас принять участие в работе III 
Всероссийской Конференции «Эффективное управление образовательной орга
низацией в современных условиях», а также просим Вас довести информацию о 

проводимом мероприятии до сведения руководителей подведомственных организа

ций и организовать участие рабочей группы от Вашего региона.

Информацию об условиях и порядке регистрации делегатов от Вашего региона 

можно уточнить у координатора проекта:

Голубь Алексея Викторовича, 

раб.тел.: 8 (499) 705-1-888 (доб.101) 

моб.тел.: 8 (950) 920-00-24

e-mail: goIub@center-pri.ru

Приложение: Проект программы III Всероссийской Конференции «Эффектив

ное управление образовательной организацией в современных условиях»

С уважением,
Исполнительный директор 
Организационного комитета
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Профессионального 
Развития и Инноваций

III Всероссийская Конференция 

«Эффективное управление 

образовательной организацией 
в современных условиях»

8-11 декабря 2015. Москва, О тель  «М и ла н »

Проект программы Конференции*
8 декабря. Вторник. Первый день Конференции.

09:00-10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе.
10:00-10:15 Приветственное слово Организаторов Конференции.
10:15-12:00 Пленарное заседание: Тенденции развития образования
12:00-12:30 Кофе-брейк
12:30-14:00 Пленарное заседание: Обеспечение преемственности на каждом уровне образования
14:00-15:00 Обед
15:00-17:00 Дискуссионная секция: Эффективное управление образовательной организацией
17:00-18:00 Свободное время
18:00-19:30 Торжественный ужин

9 декабря. Среда. Второй день Конференции.
10:00-12:00 Семинар: Введение эффективного контракта в образовательных организациях
12:00-12:30 Кофе-брейк
12:30-14:00 Продолжение семинара: Введение эффективного контракта 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:
ФГОС дошкольного образова

ния, образовательная 
программа дошкольной орга

низации
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:
ФГОС дошкольного образова

ния, образовательная 
программа дошкольной орга

низации
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 I Экскурсия по школе, посещение открытых уроков, общение с учителями
14:30-15:30 Трансфер в Отель

*В программу мероприятия могут вноситься изменения
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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.

10:15-12:00
Пленарное заседание:
Тенденции развития образования.

Выступающие:

• Представитель Комитета Государственной Думы 
по образованию

• Представитель Президиума Российской Академии Образо
вания

• 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»

• На согласовании

Рассматриваемые вопросы:

> Государственная политика в отрасли образования
>  Основные положения Концепции развития образования на 2016- 
2020 годы
> Современные тенденции менеджмента в образовательной органи
зации
> Многофункциональные образовательные комплексы: новые воз
можности и их эффективность
> Новые подходы и технологии образования в современном мире: 
отечественный и зарубежный опыт организации образовательного 
процесса

12:00-12:30 Кофе-брейк

12:30-14:00
Пленарное заседание:
Обеспечение преемственности на каждом уровне образования 

Выступающие:

• 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»
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• 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

Рассматриваемые вопросы:

>  технология преемственности в русле педагогического, социально
психологического и медико-физиологического аспектов в системе не
прерывного образования
>  структура образовательного процесса в технологии преемственно
сти
> условия постоянного развития образовательного процесса, вклю
чающего блоки и их компоненты: «содержание, формы и методы», 
«кадры», «предметно-познавательная, социокультурная, информаци
онно-развивающая среда»
>  алгоритм реализации технологии преемственности в системе не
прерывного образования
> деятельность педагогических, социально-психологических, медико
физиологических факторов при реализации преемственности с выхо
дом на индивидуальную карту развития ребенка

14:00-15:00 Обед

15:00 -  17:00
Дискуссионная секция: Эффективное управление образовательной 
организацией

Выступающие:

• 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 
МГ0У, заслуженный учитель РФ, Лауреат премии Президента 
РФ, Лауреат премии Правительства РФ, Лауреат премии г. 
Москвы в области «Образование»

• 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

© «Центр Профессионального Развития и Инноваций», 2015
тел./факс: (499) 705-18-88 www.center-pri.ru

http://www.center-pri.ru


• Чеха Вадим Витальевич
Проректор Московского педагогического государственного 
университета, кандидат юридических наук

• На согласовании 

Рассматриваемые вопросы:

>  Развитие образовательной организации в условиях изменений
>  Результативность деятельности учителя
> Профессиональный стандарт педагога
>  Рейтингование образовательных организаций. Отражение специ
фики содержания деятельности 0У различной направленности в соот
ветствии со стратегией образования
>  Организация инклюзивного образования
>  Контроль и надзор в сфере образования
> Темы на согласовании

18:00-19:30 Торжественный ужин
9 декабря. Среда. Второй день Конференции.

10:00-12:00 Семинар: Введение эффективного контракта в образовательных 
организациях

Ведущий семинара: на согласовании 

Рассматриваемые вопросы:
> Основные принципы правового регулирования трудовых отноше
ний
> Нормативные акты, содержащие нормы трудового права
>  Принципы эффективной системы оплаты труда
>  Введение новых систем оплаты труда
> Положение об оплате труда в образовательных организациях
> Заработная плата и должностные оклады
>  Структура системы оплаты труда
>  Материальная ответственность сторон трудового договора
> Локальные документы
>  Эффективный контракт
> Структура фонда оплаты труда (совокупного дохода)
>  Основные принципы регулирования заработной платы
>  Формирование штатного расписания
> Формирование постоянной части заработной платы.
>  Квалификационные группы профессиональной деятельности
>  Должностные инструкции

12:00-12:30 Кофе-брейк

12:30-14:00 Продолжение семинара: Введение эффективного контракта в об
разовательных организациях

14:00-15:00 Обед

РАБОТА СЕМИНАРОВ ПРОХОДИТ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ
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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, разработчик оценоч
ных средств, непосредственный участник разработки ФГОС ООО

Рассматриваемые вопросы:

> Мониторинг качества образования в условиях внедрения ФГОС 
Н00 и ООО
>  Современный инструментарий мониторинга качества образования
>  Показатели и механизмы оценки результатов и качества образова
ния
>  Организация промежуточной аттестации в условиях введения 
ФГОС. Академическая задолженность обучающегося и условия его 
перевода

15:00-17:00
Семинар: Стандарты для коррекционных школ 

Ведущий семинара: на согласовании 

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 учреждени
> 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: ФГОС дошкольного образования, образовательная про
грамма дошкольной организации

Ведущий семинара:

• Загвоздкин Владимир Константинович
Научный сотрудник Центра практической психологии образова
ния Академии социального управления, старший преподаватель 
факультета "Психология образования", научный сотрудник Ин
ститута теории и истории педагогики РАО, доцент кафедры 
Психологии развития МПГУ, преподаватель вальдорфского се
минара при Московском центре вальдорфской педагогики

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 тъюторская 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
>  Разработка и реализация стратегии совершенствования методической 
работы

10:00 -13:00
Семинар: Стандарты для коррекционных школ 

Ведущий семинара: на согласовании
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Рассматриваемые вопросы:

>  Единая концепция Специального федерального государственного обра
зовательного стандарта для детей с ОВЗ
> 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
Семинар: ФГОС дошкольного образования, образовательная програм
ма дошкольной организации

Ведущий семинара:

• Загвоздкин Владимир Константинович
Научный сотрудник Центра практической психологии образования 
Академии социального управления, старший преподаватель фа
культета "Психология образования”, научный сотрудник Институ
та теории и истории педагогики РАО, доцент кафедры Психологии 
развития МПГУ, преподаватель вальдорфского семинара при Мос
ковском центре валъдорфской педагогики

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 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, общение с учите
лями

14:30-15:30 Трансфер в Отель
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