
Щ) 06рэзонни' Центр 
Профессионального 

Развития и Инноваций

IV Всероссийская Конференция 

«Современное образование: 

взгляд в будущее»

25-27 апреля 2016. Казань,

Гостиничный комплекс с аквапарком «Казанская ривьера».

Проект программы Конференции41

25 ,1 прел я. Поиедсльник. 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 модернизации системы образования

12:00-12:30 Кофе-брейк

12:30-14:00 Пленарное заседание: Тенденции модернизации системы образования

14:00-15:00 Обед

15:00-17:00 Дискуссионная секция: Опыт применения инновационных педагогических методик обучения и 
оценки качества образования

17:00-18:00 Свободное время

18:00-19:30 Торжественный ужин

2(у анре;ш. Вторник. Нторои день Конференции.

10:00-12:00
Семинар:

Организация внеурочной дея
тельности в условиях реализа

ции ФГ0С

Семинар:
Введение ФГОС 

для обучающихся с 0B3

Семинар:
Разработка образовательной 
программы и оценка качества 
дошкольного образования на 

основе ФГОС ДО

12:00-12:30 , Кофе-брейк |

12:30-14:00 Продолжение семинара | Продолжение семинара [ Продолжение семинара ]

14:00-15:00 Обед |

15:00-17:00 Продолжение семинара [ Продолжение семинара ] Продолжение семинара 1

17:00-18:00 Свободное время

18:00-19:00 Ужин

27 апреля, ( рода. Третий день Конференции.

09:00-10:00 Трансфер до образовательной организации города Казани

10:00-13:00 Встреча с администрацией образовательной организации. 
Круглый стол: Практические аспекты реализации требований ФГОС

13:00-14:00 Обед

14:00*15:00 Экскурсия по школе, посещение открытых уроков

15:00-16:00 Трансфер в Отель

•  В программу Конференции могут вноситься изменения
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25 апреля. Понедельник. Мерный день Конференции. 1

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 модернизации системы образования

К участию приглашаются:

• Представитель Министерства образования и науки РФ

• Представитель Комитета по образованию Государственной 

Думы ФС РФ

• Фаттахов Энгель Навапович (на согласовании)

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - ми

нистр образования и науки Республики Татарстан

• Хадиуллин Ильсур Гараевич (на согласовании)

Начальник Управления образования исполнительного комитета 

города Казани, кандидат педагогических наук, доцент, заслу

женный учитель PTt Почётный работник образования РФ

• Ямбург Евгений Александрович (на согласовании)

Директор Центра образования № 109 г. Москвы, академик РАО, 

заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук

• Кондаков Александр Михайлович (на согласовании) 

Президент ООО «Институт мобильных образовательных си

стем», генеральный директор ООО «Мобильное электронное об

разование». член-корреспондент РАО, доктор педагогических 

наук

• Просвиркин Владимир Николаевич (на согласовании)

Руководитель федеральной инновационной площадки «Реализа

ция преемственности в системе непрерывного образования как 

средство обеспечения ФГ0С 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»

• Соловьёва Татьяна Александровна

Директор Института детства МПГУ, доцент, кандидат педа

гогических наук

• На согласовании

Рассматриваемые вопросы:

> Проблемы и перспективы развития современного образования

> Управление инновациями в образовательной организации до

школьного и общего образования. ФГ0С как инновация.

> Современные информационные технологии в учебном процес
се

> Электронное программное обеспечение для обучения по ФГОС

> Готовность педагогов к инновационной деятельности

> Роль руководителя образовательной организации в модерни
зации системы образования

> Перспективы и риски реализации ФГОС

> Развитие системы оценки качества образования

> Организация учебного процесса с учётом новых требований 
СанПиН 2.4.2.2821-10

12:00*12:30 Кофе-брейк
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12:30-14:00 Продолжение пленарного заседания:

Тенденции модернизации системы образования

14:00-15:00 Обед

15:00-17:00

Дискуссионная секция:

Опыт применения инновационных педагогических методик

обучения и оценки качества образования

К участию приглашаются:

•  Воронцов Алексей Борисович

Генеральный директор Открытого института "Развивающее 

образование”, Председатель Правления Международной Ассоци

ации "Развивающее обучение", эксперт ИП0П "Эврика ", руково

дитель структурного подразделения школы №1133 ЭУК “Школа 

развития", кандидат педагогических наук, Почетный работник 

общего образования РФ, лауреат премии мэра города Москвы в 

области "Образованиеи

• Гале ев а Ирада Шамильевна (на согласовании)

Заведующая научно-методическим сектором Информационно

методического отдела Управления Образования ИКМО г.Казани

• На согласовании

Рассматриваемые вопросы:

> Новые подходы и технологии образования в современном мире

> Методики преподавания

> Опыт применения сингапурской методики обучения

> Игровое образование

> Система и критерии оценки метапредметных результатов обу

чения

18:00 -19:30 Торжественный ужин

26 апреля. Вторник. Пторон день Конференции.

РАБОТА СЕМИНАРОВ ПРОХОДИТ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ

10:00-12:00

Семинар: Организация внеурочной деятельности в условиях реа
лизации ФГОС

Ведущий семинара:

•  Воронцов Алексей Борисович

Генеральный директор Открытого института "Развивающее 

образование", Председатель Правления Международной Ассоци

ации "Развивающее обучение", эксперт ИП0П ".Эврика", руково

дитель структурного подразделения школы №1133 ЭУК ''Школа 

развития", кандидат педагогических наук, Почетный работник 

общего образования РФ, лауреат премии мэра города Москвы в 
области "Образование"

Рассматриваемые вопросы:

> Разработка плана и режима внеурочной деятельности

> Соотношение учебного плана и плана внеурочной деятельности

> Обеспечение взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности

> Соблюдение требований СанПиН к расписаниям и сменности заня
тий при разработке режима внеурочной деятельности
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> Формы организации внеурочной деятельности 1

> Проект как универсальная форма организации внеурочной дея

тельности

> Сетевое взаимодействие организаций общего и дополнительного 

образования в реализации программ воспитания и социализации обу

чающихся

> Программное обеспечение внеурочной деятельности

> Программы линейных и нелинейных курсов внеурочной деятельно

сти

> Проектирование, разработка и утверждение рабочих программ вне

урочной деятельности

> Анализ содержания программ внеурочной деятельности на соответ

ствие требованиям ФГОС к качеству результатов освоения ООП

> Организация внеурочной деятельности для разных категорий обу

чающихся (одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья).

> Методические рекомендации и советы по реализации программ 

внеурочной деятельности

10:00 -12:00

Семинар: Введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

Ведущий семинара:

• Соловьёва Татьяна Александровна

Директор Института детства МПГУдоцент, 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 д л я  KQp- 
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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10:00 -12:00

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:

> Основная образовательная программа дошкольного образования 

как инструмент введения ФГОС ДО

> Требования к структуре и содержанию ООП ДО, планирование со

держания в соответствии с требования ФГОС ДО

> Разработка разделов ООП и проектирование содержания образова
тельных областей с учетом примерной ООП ДО

> Независимая оценка качества дошкольного образования

> Профессиональный стандарт педагога как инструмент независимой 

оценки качества дошкольного образования.

> Организация методической работы ДОО с учетом основных требо

ваний ФГОС

> Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования

12:00-12:30 Кофе-бреЙк

12:30-14:00 Продолжение работы семинаров

14:00 -15:00 Обед

15:00-17:00 Продолжение работы семинаров

17:00 -18:00 Свободное время

18:00-19:00 Ужин

27 апреля. Среда. Третий день Конференции.

09:00-10:00 Трансфер до образовательных организаций города Казани 

(на выбор):

• На согласовании

10:00-13:00
Встреча с администрацией образовательной организации. 

Круглый стол: Практические аспекты реализации требований ФГОС

13:00 - 14:00 Обед

14:00-15:00
Экскурсия по образовательной организации, посещение откры

тых уроков

15:00 -16:00 Трансфер в Отель
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