
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

«УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»            

 

 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

• Локальное нормотворчество в общеобразовательной организации 

• Анализ практики соблюдения общеобразовательными организациями обязательных 

требований, установленных законодательством в сфере образования 

• Организация специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в школе 

• Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников с ОВЗ в образовательной 

организации 

• Формирование внутренней системы оценки качества образования в условиях введения 

новых образовательных стандартов 

 

 



 

Город Сочи прекрасен в любое время года. И если зимой в большинстве городов России лежит 

снег и стоят морозы, то в Сочи, благодаря субтропическому климату, продолжают зеленеть пальмы и 

кипарисы, зацветают некоторые вечнозеленые деревья и кустарники, а температура воздуха днем редко 

опускается ниже +10 С.  

 

После Олимпиады 2014 Сочи по праву считается одним из самых красивых и интересных городов 

России. Уникальная природа и архитектурные памятники, многочисленные олимпийские объекты, 

парки и музеи – все это делает Сочи популярным направлением для туристов в любой сезон. 

 

 А еще в декабре в соседней Абхазии, куда можно добраться из Сочи за пол часа, начинается, 

пожалуй, самое знаменитое событие этой маленькой страны - сезон созревания и сбора мандаринов. На 

местных рынках плоды нового сезона - один из главных сувениров у туристов. Люди увозят в свои 

города килограммы фруктов, чтобы порадовать близких и запастись ароматными мандаринами к 

новогоднему столу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

16:00 – 18:00 – Регистрация участников. Размещение в отеле. 

18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Открытие конференции.  Секция «Организация специальных условий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школе» 

Ключевые вопросы:  

• Современные тенденции развития специального и инклюзивного образования школьников с ОВЗ; 

• Особенности психофизического развития и особые образовательные потребности школьников 

с ОВЗ разных нозологий;  

• Нормативно-правовая база, регулирующая включение обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательное пространство; 

• Готовность образовательной организации к приему обучающихся с ОВЗ: разработка АОП, 

материально-техническое обеспечение, архитектурная среда, готовность педагогического 

коллектива 

Докладчик: Яковлева Ирина Михайловна, профессор, заведующая кафедрой олигофренопедагогики 

и клинических основ специальной педагогики Института специального образования и комплексной 

реабилитации Московского городского педагогического университета (МГПУ). С 2016 года является 

председателем комиссии государственной итоговой аттестации выпускников МГППУ по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС)» 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников с ОВЗ в 

образовательной организации» 

Ключевые вопросы:  

• Задачи и содержание сопровождения; 

• Функционал специалистов и педагогов, сопровождающих школьника с ОВЗ; 

• Технология разработки и реализации индивидуального образовательного  

маршрута обучающегося с ОВЗ и инвалидностью; 

• Разработка программы коррекционной работы; 

• Педагогические технологии работы с младшими школьниками с ОВЗ 

4 декабря, среда, 1 день конференции 

3 декабря, вторник, день заезда 



Докладчик: Яковлева Ирина Михайловна, профессор, заведующая кафедрой олигофренопедагогики 

и клинических основ специальной педагогики Института специального образования и комплексной 

реабилитации Московского городского педагогического университета (МГПУ). С 2016 года является 

председателем комиссии государственной итоговой аттестации выпускников МГППУ по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС)» 

14:00 - 15:00 – Обед 

15:00 - 15:25 – Сбор в холле отеля 

15:30 – Отъезд на экскурсию 

 

15:30 - 20:00 – Экскурсионная программа «Сочи и Олимпийский парк» 

 

Сочи – южная столица России и город, богатый уникальными природными и архитектурными 

памятниками.  На экскурсии по Сочи мы познакомимся с историей создания знаменитого курорта и 

его развитием, побываем у достопримечательных мест города, которыми гордятся сочинцы, и 

привезем с собой массу новых впечатлений и фотографий.   

 

 

 

 

 

 

 

Далее мы поедем в Олимпийский парк, ставший сегодня не только главной 

достопримечательностью Сочи, но и территорией активной жизни. Ежедневно сюда приезжают 

сотни жителей и гостей города в поисках развлечений и положительных эмоций. Самыми важными 

объектами Олимпийского парка являются уникальные сооружения ― ледовые дворцы и стадионы, на 

которых проводились соревнования, а также церемонии открытия и закрытия XXII Зимних 

Олимпийских игр в Сочи. Главная декорация для Олимпийского парка создана самой природой – 

величественные Кавказские горы и теплое, ласковое Черное море. Вы сможете проехаться на 

электрокарах, прогуляться по Олимпийскому парку, заглянуть в один из стадионов, пройтись по 

площади «Medals plaza» и, конечно, полюбоваться вечерней игрой знаменитого музыкального фонтана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20:00 - Возвращение в отель 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 – Секция «Локальное нормотворчество в общеобразовательной организации»  

Ключевые вопросы:  

• Локальные нормативные акты: понятие, функция, структура.  

• Требования к локальным нормативным актам. 

• Перечень обязательных локальных нормативных актов. 

• Правила разработки локальных нормативных актов, принятия и внесения изменений и 

дополнений в них. 

• Анализ практики разработки и принятия общеобразовательными организациями локальных 

нормативных актов. 

• Типичные нарушения при разработке и принятии локальных актов общеобразовательными 

организациями и их профилактика 

Докладчик: Ладнушкина Нина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

международного права и прав человека Юридического института Московского городского 

педагогического университета (МГПУ), почетный работник образования РФ 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 - Секция «Анализ практики соблюдения общеобразовательными организациями 

обязательных требований, установленных законодательством в сфере образования»  

Ключевые вопросы:  

• Обязательные требования законодательства в сфере образования; 

• Типичные нарушения общеобразовательными организациями обязательных требований 

законодательства в сфере образования; 

• Меры, применяемые органом контроля и надзора, при неисполнении предписания об устранении 

выявленных нарушений; 

• Административные правонарушения в сфере образования. 

• Федеральный государственный контроль качества образования, особенности его 

осуществления; 

• Образовательная программа как предмет контроля качества образования; 

• Система мер, применяемая при выявлении несоответствий содержания и качества 

подготовки, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам федеральным государственным образовательным стандартам. 

 

Докладчик: Ладнушкина Нина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

международного права и прав человека Юридического института Московского городского 

педагогического университета (МГПУ), почетный работник образования РФ 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

5 декабря, четверг, 2 день конференции 



 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 -  Секция «Формирование внутренней системы оценки качества образования в 

условиях введения новых образовательных стандартов» 

Ключевые вопросы:  

• Особенности формирования внутренней системы оценки качества основного общего 

образования - организация внутришкольного мониторинга. 

• Система действий по формированию ВМКО. 

• Основные принципы внутришкольного мониторинга. 

• Согласованность внутренней и внешней оценки. 

• Согласованность действий учителя и администрации, осуществляющей оценку качества 

средствами мониторинговых исследований, при организации внутришкольного мониторинга 

 

Докладчик: Робский Владимир Владимирович, преподаватель кафедры педагогики и психологии 

Кубанского государственного университета, преподаватель Центра дополнительного образования и 

дистанционных технологий обучения (ДПО-онлайн) НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного профессионального образования» 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Формирование внутренней системы оценки качества образования в 

условиях введения новых образовательных стандартов» (2 часть) 

Докладчик: Робский Владимир Владимирович, преподаватель кафедры педагогики и психологии 

Кубанского государственного университета, преподаватель Центра дополнительного образования и 

дистанционных технологий обучения (ДПО-онлайн) НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного профессионального образования» 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

07:30 - 08:20 – Завтрак в отеле  

08:20 - 08:30 – Сбор в холле отеля 

 

08:30 – Отъезд на экскурсию 

 

08:30 - 20:00 – Экскурсионная программа «Удивительная Абхазия» 

 

Абхазия — страна души, маленькая страна с теплым климатом, пышной зеленью, чистым 

морем и со своей уникальной, древней историей. Вначале мы посетим ставшие культовыми с советских 

времен города-курорты Гагру и Пицунду, знаменитые архитектурными постройками  XIX-начала ХХ 

веков и  реликтовым сосновым лесом, который находится прямо на берегу моря. 

6 декабря, пятница, 3 день конференции 

7 декабря, суббота, Экскурсионный день 



 

 

После мы поедем в Новый Афон – известнейший город в Абхазии и древнейший христианский 

центр, где совершим подземное путешествие в одну из крупнейших пещер Кавказа, знаменитую 

Новоафонскую карстовую пещеру. Расположенная в глубинах Иверской горы, пещера поражает 

воображение системой мощных карстовых лабиринтов и красотой скульптурных природных 

образований – сталактитов и сталагмитов.  

Далее нас ждет традиционный абхазский обед и посещение жемчужины Нового Афона - Ново-

Афонского Симоно-Кананитского мужского монастыря, где вы сможете набрать воды у святого 

источника Симона Кананита. Величественный монастырский комплекс был построен в 19-20 вв. и по 

сей день продолжает удивлять гостей красивым наружным и внутренним убранством, а  с террасы 

перед монастырем открывается завораживающий вид на море. 

На протяжении всей поездки мы будем любоваться восхитительными природными пейзажами 

Абхазии, а гид будет рассказывать нам ее историю и легенды. 

 

  

 

 

 

 

 

 

20:00 – Возвращение в отель 

 

07:30 - 10:00 – Завтрак в отеле. Отъезд делегатов. 

 

 

*По независящим от организационного комитета причинам, указанные темы и время секций, докладчики, перечень экскурсий могут быть изменены. 

8 декабря, воскресенье, день отъезда 


