Москва, 26-27 ноября 2012 года
Понедельник-Вторник
Место проведения: Москва, ГК «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2 (м. Киевская)
Исполнительная дирекция: ГК «Открытый Диалог», 127549, Москва, Бибиревская ул., дом 8, строение 1
тел: (495) 287-88-77; факс: (499) 922-12-02; e-mail: orgcom@od-group.ru
www.forum-edu.ru

Конференция руководителей учреждений
общего образования

27 ноября, второй день Форума

26 ноября, первый день Форума

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
8:00-10:00

Регистрация участников Форума

8:00-10:00

Приветственный кофе

10:00-10:15

Открытие Форума

10:15-12:00

Пленарное заседание:
«Состояние и перспективы Российского образования»

12:00-13:00

Открытие и посещение Выставки

13:00-14:00

Обед

14:00-16:00

Работа круглых столов пройдет в параллельном режиме
Круглый стол:
«Актуальные вопросы
современного школьного
образования»

Круглый стол:
«Актуальные вопросы
современного дополнительного
образования детей»

Круглый стол:
«Актуальные вопросы
современного специального
образования детей»

16:00-16:30

Перерыв

16:30-18:00

Тематическая секция 1
«Качество общего образования в условиях реализации Федерального государственного
образовательного стандарта»

18:00-19:30

Вечерний прием в честь участников Форума

9:00-10:00

Утренний кофе

10:00-11:30

Тематическая секция 2:
«Финансово-хозяйственная деятельность общеобразовательных учреждений»

11:30-12:00

Перерыв

12:00-14:00

Круглый стол:
«Организационно-правовые вопросы управления общеобразовательными учреждениями –
практика и решения»

14:00-15:00

Ланч

15:00-17:00

Мастер-класс:
«Маркетинг в образовательном учреждении»

8:00-10:00
10:00-10:15
10:15-12:00

26 ноября 2012 года, понедельник, Первый день Форума
Регистрация участников Форума
Приветственный кофе
Открытие Форума
Пленарное заседание:
«Состояние и перспективы Российского образования»

Выступающие
Безруких Марьяна Михайловна, директор Центра диагностики развития детей и
подростков Института возрастной физиологии РАО
«Здоровьесберегающая деятельность в образовательном учреждении, проблемы,
пути решения»
Заславская
Ольга
Владимировна,
заведующая
кафедрой
социальнопедагогических технологий Тульского областного института повышения
профессиональной квалификации работников образования, доктор педагогических
наук, профессор, Заслуженный учитель школы РФ
«Современный педагог: проблемы повышения кадрового потенциала в системе
непрерывного образования»
Вопросы для обсуждения:
 Государственная политика в области образования. Проект закона «Об
образовании». Приоритетные направления развития образования. Обзор
актуальных нормативных актов.
 Основные принципы реализации 83-фз в образовании. Финансовохозяйственная деятельность общеобразовательных учреждений. План
финансово-хозяйственной деятельности и контроль его исполнения.
 Гос.закупки в соответствии с 223-фз от 18.07.2011 и 94-фз от 21.07.2005г.
Способы закупок и порядок их проведения. Требование к содержанию
документов информационное обеспечение закупок.
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00

Открытие Выставки «Индустрия образования – 2012»
Посещение Выставки участниками Форума
Обед
Работа круглых столов пройдет в параллельном режиме
Круглый стол:
«Актуальные вопросы современного школьного образования»
Вопросы для обсуждения:
 Создание школьной информационно-образовательной среды.
 Применение электронных образовательных ресурсов в учебно-воспитательном
процессе.
 Введение курса «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ).
Организация учебного процесса в преподавании курса ОРКСЭ. Первые итоги.
Модератор:
Заславская
Ольга
Владимировна,
заведующая
кафедрой
социальнопедагогических технологий Тульского областного института повышения
профессиональной квалификации работников образования, доктор педагогических
наук, профессор, Заслуженный учитель школы РФ
«Гумманизация школьного образования: педагогический ответ на вызовы времени»
Выступающие:
Нечаев Михаил Петрович, заведующий кафедрой воспитательных систем ГОУ
Педагогическая академия

«Экспертное оценивание воспитательной деятельности образовательного
учреждения в процедуре аккредитации»;
Астахова Татьяна Александровна, руководитель направления методологического
сопровождения ООО «Мираполис»
«Современные тенденции развития дистанционного обучения в свете последних
изменений Федерального Закона об образовании»
Круглый стол:
«Актуальные вопросы современного дополнительного образования детей»
Выступающие:
Дзамоева Инга Рафаеловна, директор ГБОУ Дом детского творчества, Почетный
работник общего образования Российской Федерации, г. Москва
Вопросы для обсуждения:
 Дополнительное образование детей (ДОД) в условиях введения ФГОС. Роль
дополнительного образования в условиях внедрения ФГОС.
 Качество дополнительного образования. Оценка качества ДОД.
 Вопросы взаимодействия учреждений дополнительного образования и школ в
рамках ФГОС.
Круглый стол:
«Актуальные вопросы современного специального образования детей»
Выступающие:
Еремина Анна Александровна, доцент кафедры олигофренопедагогики и
клинических
основ
специальной
педагогики
Московского
Городского
Педагогического Университета, кандидат педагогических наук
«Нормативно-правовое и организационно-педагогическое обеспечение реализации
ФГОС начального и основного общего образования в учреждениях коррекционного
образования I-VII вида»
Назарова Наталия Михайловна, заведующая кафедрой психолого-педагогических
основ специального образования Московского городского педагогического
университета, заведующая кафедрой специального образования ФГАУ
«Федеральный институт развития образования», доктор педагогических наук,
профессор
«Инновационные формы и технологии работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья: системно-деятельностный подход, информационные
компьютерные технологии в специальном образовании».
Богданова Тамара Геннадиевна, профессор кафедры психолого-педагогических
основ специального образования Московского Городского Педагогического
Университета, доктор психологических наук
«Оптимизация психологической помощи детей с ОВЗ и их родителей в системе
комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья»
Царев Андрей Михайлович, директор ГБОУ «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения», г. Псков
«Образование детей с тяжелыми нарушениями развития в условиях региональной
системы комплексного сопровождения людей с инвалидностью».
16:00-16:30
16:30-18:00

Перерыв
Тематическая секция 1:
«Качество общего образования в условиях
государственного образовательного стандарта»

реализации

Федерального

Выступающие:
Воронцов Алексей Борисович, председатель правления Международной
Ассоциации «Развивающее обучение», генеральный директор Открытого института
«Развивающее образование», кандидат педагогических наук
«Оценка качества образования»;
Шумакова Наталья Борисовна, ведущий научный сотрудник Лаборатории
психологии одаренности Психологического института РАО, профессор МГППУ,
доктор педагогических наук
«Обучение одаренных детей в условиях реализации ФГОС»
Вопросы для обсуждения:
 Оценка качества образования. Методологические основы оценки качества
образования.
 Опыт реализации федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования: актуальные проблемы и решения.
 Вопросы введения федеральных государственных образовательных стандартов
основной школы: первые итоги и перспективы.
 Преемственность между ступенями общеобразовательной школы как условие
получения нового образовательного результата.
18:00-19:30
9:00-10:00
10:00-11:30

Вечерний прием в честь участников Форума
27 ноября 2011 года, вторник, Второй день Форума
Утренний кофе
Тематическая секция 2:
«Финансово-хозяйственная деятельность общеобразовательных учреждений»
Вопросы для обсуждения:
 Формирование и исполнение государственного (муниципального) задания в
общеобразовательных
учреждениях.
Контроль
за
исполнением
государственного (муниципального) задания, отчетность.
 Организации платных услуг в общеобразовательном учреждении: расчет тарифа
за оказание услуги, заключение договоров, сдача имущества в аренду,
отчетность.
 Первые итоги реализации 10-фз от 28.02.2012г. о внесении изменений в закон
«Об образовании» в части государственной поддержки частных школ.
 Финансовое обеспечение учреждений дополнительного образования детей
(УДОД).

11:30-12:00
12:00-14:00

Перерыв
Круглый стол:
«Организационно-правовые вопросы
учреждениями – практика и решения»

управления

общеобразовательными

Ведущий:
Кравцова Лилия Адисовна, директор Центра экономики Дополнительного
профессионального образования (ЦЭДПО) Московского института открытого
образования (МИОО).
Вопросы для обсуждения:
 Специфика работы учреждения общего образования в новых социальноэкономических условиях. Внешние и внутренние факторы функционирования и
развития.







14:00-15.00
15:00-17.00

Руководство образовательным учреждением. Планирование, организация, учет
и контроль в образовательном учреждении
Экономический потенциал общеобразовательного учреждения
Планирование финансово-хозяйственной деятельности
Нормативно-правовые вопросы функционирования и развития образовательной
организации. Локальные документы.
Финансовое планирование: трудозатраты, кадровый потенциал организации.
Формирование штатного расписания. Эффективные решения оплаты труда.
Ограничения.

Ланч
Мастер-класс:
«Маркетинг в образовательном учреждении»
Вопросы для обсуждения:
 Специфика маркетинга образовательных услуг.
 Стратегия и инструменты продвижения образовательных услуг.
 Финансирование маркетинговых программ.
 Резервы развития платных образовательных услуг: взгляд потребителей услуг и
бизнес-консультанта.

