ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Эффективность реализации мероприятий по развитию системы
государственно-общественного управления образованием»
Дата проведения: 24 июня 2015 года
Место проведения: ФГАОУ АПКиППРО, г. Москва, Головинское шоссе, д.8, корп. 2а
ВРЕМЯ

1100 ‒ 1300

1300 ‒ 1300

ТЕМАТИКА ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Пленарное заседание
конференц-зал №2
Приветственное слово
Сергоманов Павел Аркадьевич, заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации
Профессионализм и компетентность педагога как залог эффективного
развития моделей государственно-общественного управления образованием
Малеванов Евгений Юрьевич, ректор ФГАОУ «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»
Государственно-общественное
управление
в
системе
образования:
институциональные достижения, перспективы и риски развития
Метелкин Дмитрий Александрович, заведующий лабораторией ФГБУ
«Российская академия образования»
Государственно-общественное управление образованием: итоги десятилетия и
векторы развития
Шимутина Елена Николаевна, директор АНО «Институт развития
государственно-общественного управления образованием», заместитель
директора ГАОУ Центр образования «Царицыно», доцент кафедры развития
образования АПКиППРО
Результаты мониторинговых визитов в субъекты Российской Федерации в рамках
ФЦПРО
Шумихина Татьяна Алексеевна, заместитель руководителя департамента ИКТ
НФПК- Национальный фонд подготовки кадров
Государственно-общественное управление в дошкольных образовательных
организациях: право, доверие, партнёрство
Тарасова Наталья Владимировна, руководитель Центра дошкольного, общего,
дополнительного и коррекционного образования ФГАУ «Федеральный институт
развития образования»
Возможности частно-государственного партнерства в секторе дошкольного
образования в контексте развития принципов государственно-общественного
управления образованием
Петрунина Ирина Анатольевна, проректор-директор Института дошкольного
образования, педагогики и психологии ФГАОУ АПК и ППРО
Результаты общественного мониторинга реализации моделей государственнообщественного управления образованием во всех субъектах Российской
Федерации
Наумова Светлана Ивановна, руководитель проектов ООО «Консалтинг и
менеджмент»
Перерыв (кофе-брейк)
Презентационная площадка регионального опыта
конференц-зал №2

1330 ‒1500

Перспективные направления развития системы ГОУО
Лапина Елена Владимировна, декан факультета дошкольного и начального
общего образования института повышения квалификации и переподготовки

1500 ‒ 1530

работников образования Воронежской области
Институционально-интегративная модель государственно-общественного
управления в реализации отдельных проектов модернизации образования
Грошева Татьяна Александровна, заместитель директора по научнометодической работе АУ ДПО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования»
Реализация моделей ГОУО Хабаровского края: опыт и перспективы
Глущенко Елена Анатольевна, доцент кафедры управления и экономики
образования КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития
образования»
Опыт реализации ГОУО в Ленинградской области
Фирсова Наталия Владиславовна, ведущий научный сотрудник научноисследовательского центра ЛОИРО
Опыт реализации ГОУО в системе образования г.Санкт-Петербурга
Курсова Елена Геннадьевна, Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования
Опыт реализации ГОУО в Тамбовской области
Шешерина Галина Александровна, ректор Тамбовского областного института
повышения квалификации
Подготовка кадрового ресурса для реализации стандартов дошкольного
образования
Михненко Марина Михайловна, старший методист Центра системных
инноваций КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования»
Перерыв (кофе-брейк)
Круглые столы

1530 ‒ 1630

Модели
государственно-общественного
управления
образованием:
результаты реализации и перспективы развития (конференц-зал №2)
модераторы: Институт ГОУО, Шимутина Елена Николаевна;
РАО, Метелкин Дмитрий Александрович;
НФПК, Шумихина Татьяна Алексеевна;
Минобрнауки России, Голубкин Игорь Викторович
Дискуссия «Результаты реализации и перспективы развития государственнообщественного управления образованием»
Введение федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и стандарта профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации государственно-общественных принципов
управления образованием: федеральный и региональный опыт (конференцзал №1 (ауд.205))
модераторы: АПКППРО, Петрунина Ирина Анатольевна;
ФИРО, Тарасова Наталья Валерьевна
Дискуссия «Проблемы и перспективы реализации ФГОС ДО и профстандарта
педагога»

