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Программа Конференции 

 

«Московская модель управления 

образовательными системами» 

 

Организаторы:  Ассоциация «Менторы столичного образования» 

Дата проведения:  19-20 апреля 2017 г. 

 

 

 

Участники:  представители зарубежных стран (Республика Абхазия, 

Кыргызстан, Болгария, Италия), представители регионов РФ (Архангельская 

обл., Республика Карелия, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий Автономный 

округ, Московская обл., Оренбургская обл., г. Белгород, г. Волгоград, г. Ижевск, 

г. Иваново, г. Казань, г. Калуга, г. Кемерово, г. Киров, г. Краснодар, г. Курск, 

г. Муром, г. Новокуйбышевск, г. Пенза, г. Пермь, г. Псков, г. Ростов-на-Дону,       

г. Таганрог, г. Самара, г. Санкт-Петербург, г. Саранск, г. Севастополь, 

г. Смоленск, г. Сочи, г. Сызрань,  г. Тверь, г. Тамбов, г. Тольятти, г. Томск, 

г. Тула, г. Элиста, Липецкая обл. и др.), члены Ассоциации «Менторы столичного 

образования», руководители образовательных организаций г. Москвы 
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19 апреля 2017г. 

8:00 – 9:00 – завтрак в гостинице «Корстон» (ул. Косыгина, 15)  и гостинице 

«Спутник» (Ленинский проспект, 38) для проживающих региональных 

участников 

9.00 – 9.30 – сбор в холле 1 этажа гостиниц «Корстон» и «Спутник» 

9:30 – 10:30 – трансфер от гостиницы к месту проведения пленарного заседания  

 

Пленарное заседание 

«Московская модель управления образовательными системами» 

Место проведения: ГБОУ «Школа № 1253» 

                           Адрес: Зубовский бульвар, д. 5, строение 1 

11:00 – 12:30 – пленарное заседание 

 Логика изменений. Что потеряло московское образование. От 

эффективного управления к эффективным результатам. (Л.А. Полякова, 

директор ГБОУ «Школа № 962», председатель Ассоциации «Менторы 

столичного образования») 

 Директор школы: архитектор, конструктор, прораб. Технология 

управления многопрофильной школой. (А.А. Инглези, директор ГБОУ 

«Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Востоке») 

 Будущее уже наступило. Реализация модели конвергентного подхода к 

построению учебного процесса как составляющая повышения 

результативности образования. (И.Е. Курчаткина, директор ГБОУ «Школа 

№ 1474») 

 Мир, открытый для всех. Безбарьерная среда. Создание условий для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. (П.С. Суворов, директор ГКОУ СКОШИ №2) 

 Впереди времени. Управление реализацией приоритетными городскими 

проектами развития образования в московской школе. (Т.В. Смирнова, 

директор ГБОУ «Лицей № 1564 им. Героя Советского Союза 

А.П. Белобородова») 

 Школа, которая меняет жизнь к лучшему. Дополнительное образование как 

условие подготовки к жизни и труду, развития личности. (Н.М. Чистякова, 

ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова») 

 

12:30 – 13:00 – кофе-брейк  
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13:30 – 14:30 – продолжение пленарного заседания 

Выступления представителей регионов РФ: 

 Ижевское образование: результаты, точки роста. (С.Г. Петрова, начальник 

Управления образования Администрации г. Ижевска) 

 Образование - это процесс или наука? (Р.Ф. Борчаев,  директор МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа», с. Бедык Эльбрусского района КБР) 

 Особенности системы образования Белгорода. (Мухартов А.А., директор 

МБОУ «Гимназия №3», г. Белгород) 

 

14:30 – 15:00 – трансфер от места проведения пленарного заседания в галерею 

искусств Зураба Церетели  

15:00 – 16:00 – экскурсия 

16:00 – 16:30 – трансфер в Центральный Дом литераторов 

16:30 – 17:30 – ужин  

17:45 – трансфер в гостиницу 
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20 апреля 2017 г. 

8:00 – 9:00 – завтрак в гостинице «Корстон» (ул. Косыгина, 15)  и гостинице 

«Спутник» (Ленинский проспект, 38) для проживающих региональных 

участников 

9:00 – 9:30 – сбор в холле 1 этажа гостиниц «Корстон» и «Спутник» 

10:30 – трансфер от гостиницы в образовательные организации – площадки 

проведения мастер-классов 

 

 

«Мастер-класс» от ментора  

(Практика реализации управления образовательными системами) 

Место проведения: Работа на площадках (образовательные организации 

Москвы) 

Время проведения: 12:00 – 13:30  

Площадка ГБОУ «Лицей № 1560». Директор – И.Д. Жданова 

Путь к познанию и успеху. Структура управления образовательной системой. 
Адрес: ул. Маршала Тухачевского, д. 17, корп. 3 

Площадка  ГБОУ «Лицей № 1571». Директор – М.В. Варгамян 

Будем современниками наших детей. Управление информатизацией в 

образовательном комплексе. 
Адрес: ул. Фомичевой д.1, корп. 1 

Площадка  ГБОУ «Гимназия № 1517». Директор – А.А. Вахнеева 

Логистика управления. Эффективность интегрированного логистического 

подхода в управлении образовательной организацией. 
Адрес: Живописная ул., д.11, корп. 1 

Управление качеством: стратегия развития. (И.В. Полякова, директор МАОУ 

«Социально-экономический лицей № 45» г. Ижевск) 

Площадка  ГБОУ «Школа  № 444». Директор – П.А. Северинец 

Ограниченные возможности здоровья – снимаем границы. Создание условий 

для образования детей с ОВЗ. 
Адрес: ул. Первомайская, д. 14 

Доступная школа для особенного ребенка в условиях трансформации 

специального образования. (И.В. Шадрина, директор МАОУ «Школа-интернат 

№ 13» г. Ижевск)  
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Площадка  ГБОУ Школа № 2095 «Покровский квартал». Директор – 

И.В. Новокрещенов 

Зодчество образовательной среды. 
Адрес: ул. Большой Казенный пер, д. 9 

Управление инновационным пространством гимназии. (М.В. Никитина, 

директор МАОУ «Гимназия № 56» г. Ижевск) 

 

Площадка  ГБОУ «Школа № 1251 им. генерала Шарля де Голля». Директор – 

Т.В. Кравец 

Язык - это среда, в которой объединяются Я и мир. 
Адрес: ул. Сальвадора Альенде, д.9 

Управление школой с углублённым изучением русского языка и русской 

литературы в иноязычной среде. (Н.А. Щербакова, директор УВК ШГ №17 

им. А.С. Пушкина, г. Бишкек, Киргизия) 

Площадка  ГБОУ Школа № 1363». Директор – Е.В. Лавриненко 

Дополнительное образование – дополнительное ли? Найти свое призвание в 

московской школе. Управление развитием дополнительного образования. 
Адрес: Ташкентский пер., д. 7, корп. 3 

Организация дополнительного образования в условиях гимназии. 

(О.В. Безверхая, директор МОБУ гимназия № 6 г. Сочи) 

Военно - патриотическое воспитание в школе и подготовка учащихся к 

военной службе: из опыта работы. (И.А.Миляева, директор МБОУ СОШ 

с.Большое Попово Липецкой области)  

Площадка ГБОУ «Школа № 1411». Директор – Н.Н. Овчинникова 

Дорога без разделительной полосы. Работа с родителями. 
Адрес: ул. Северный бульвар, д. 1 «А» 

Проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» (из педагогического опыта 

дополнительного образования МБОУ «СОШ № 10 им. Е.И. Зеленко» города 

Курска). (Т. В. Валикова, заместитель директора по УВР, учитель русского языка 

и литературы) 

Сотрудничество столичной и сельской школы. (Г.Г. Абейдуллова, директор 

МБОУ «Шыгырданская СОШ №1» Батыревского района Чувашской 

Республики) 

Площадка ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4». Директор – Т.П. Антонова 

Город мастеров. Управление системой профессионального образования. 
Адрес: Дубининская ул. д. 25, строение 1 

 

13:30 – 14:00 – обед  

14:10 – 15:10 – трансфер от площадок к месту проведения итоговых мероприятий 

конференции 
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Круглый стол 

«Столичное образование: новые смыслы и ценности» 

 

Место проведения:  ГАОУ ДПО Московский центр качества образования 

                           Адрес: Семеновская площадь, дом 4 

Время проведения: 15:20 – 16:20 

 Выступления представителей регионов об итогах работы на площадках по 

практикам реализации управления образовательными системами: 

 Обеспечение доступности качественного образования: опыт и 

проблемы достижения. (О.В. Шуляпова,  заместитель директора 

Департамента по социальной политике Администрации городского округа 

Саранск – начальник Управления образования) 

 Трёхгодичный план образовательного предложения лицея                

"Фемистокле Калцекки Онести". (Marzia Ripari, директор 

Государственного научно-лингвистического лицея "Фемистокле Калцекки 

Онести", Италия) 

 Наставничество на муниципальном и школьном уровне как ресурс 

эффективного управления современным образованием. (М.Г. Шамина, 

директор МБОУ «Средняя школа №18», г. Иваново) 

 Проектный менеджмент: шаг на пути к успеху. (Н.Э. Онищенко, к.п.н., 

директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74, г. Ижевск»)  

 

Подведение итогов – И.И. Калина, Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента образования города Москвы. 


