
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

«ОБРАЗОВАНИЕ 2020:  

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ  

И ДЕТСКИМ САДОМ»     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

• Трудовые отношения с работниками: должностные обязанности и оплата труда 

• Финансирование образовательной деятельности в 2020 году 

• Проверки образовательной организации контролирующими органами: что необходимо знать  

ее руководителю и сотрудникам  

• Лицензионный контроль в сфере ДО: как пройти его успешно 

• Локальное нормотворчество в общеобразовательной организации 

• Анализ практики соблюдения общеобразовательными организациями обязательных требований, 

установленных законодательством в сфере образования 

• Создание и развитие инклюзивной дошкольной образовательной организации 

• Создание и развитие образовательной системы инклюзивной школы 

 

 



 

 

Казань – гостеприимная столица Татарстана и один из красивейших и древнейших городов 

России, живописно раскинулась по берегам трех рек – Волги, Казанки и Камы.  

Город возник на месте пересечения дорог Запада и Востока и впитал в себя самые разные 

традиции, верования и культуры, что отразилось в архитектурном облике зданий, обычаях, 

национальных праздниках и удивительно вкусной местной кухне.  

Современная Казань – это крупнейший образовательный, деловой и культурный центр, в 

который ежегодно приезжают сотни тысяч туристов со всего мира, чтобы принять участие в форумах, 

конференциях, выставках, или же просто полюбоваться красивым городом с более чем тысячелетней 

историей, гордо носящим звание «третьей столицы России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

16:00 – 18:00 – Регистрация участников 

18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет 

 

 

 

07:30-09:30 Завтрак в отеле 

09:30-11:30 Открытие конференции.  Тематическая секция: 

«Трудовые отношения с работниками: должностные обязанности и оплата труда» 

Ключевые вопросы: 

• Выстраивание трудовых отношений с работниками в свете задач 

Нацпроекта. 

• Закрепление должностных обязанностей работников: в пределах 

профстандарта и за рамками профстандарта. 

• Новая система аттестации педагогических работников и новые аспекты 

повышения квалификации. 

• Оплата труда педагогических работников - различные источники, закрепление 

приоритетов организации. 

• Развитие организации и трудовые отношения с работниками за пределами 

текущих трудовых обязанностей. 

• Обязанности работников по обеспечению безопасности детей, соблюдению 

прав детей. 

• Формирование педагогического коллектива - вопросы взаимозаменяемости 

работников, коллективных результатов труда. 

 
Докладчик:  Вавилова Анна Александровна, ведущий эксперт Института Образования НИУ 

«Высшая школа экономики», к. ю. н. 

11:30-12:00 Кофе-брейк 

12:00-14:00 Тематическая секция:  

«Финансирование образовательной деятельности в 2020 году» 

Ключевые вопросы: 

• Вопросы финансирования образования в свете задач Нацпроекта. 

• Источники финансирования образования, возможные ограничения 

использования средств. 

16 марта, понедельник, 1 день конференции 

15 марта, воскресенье, день заезда 



 

15:30 - 20:00 – Экскурсия «Легенды и тайны Казани» с посещением Кремля 

 

Вы отправитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Казани и увидите 

такие достопримечательности города, как Старо-татарскую слободу со старинными мечетями, 

легендарное озеро Кабан, здание-парусник Татарского академического театра им Г. Камала, 

национальную деревню «Туган Авылым», сказочный дворец - театр кукол "Экият", Казанский 

Университет, площадь Свободы – культурный и административный центр Казани, Богородицкий 

монастырь и его святыню Казанскую икону Божией Матери.  

И конечно, посетите главную достопримечательность города и памятник всемирного наследия 

ЮНЕСКО - Казанский Кремль.  

 

 

20:00 - Возвращение в отель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ключевые требования к финансированию государственных, муниципальных 

заданий. 

• Социальный заказ и сертификаты - новые инструменты финансирования. 

• Финансирование индивидуального образовательного маршрута для ребенка. 

• Финансирование сетевого взаимодействия, включая изменения 273-ФЗ декабря 

2019 года. 

Докладчик:  Вавилова Анна Александровна, ведущий эксперт Института Образования 

НИУ «Высшая школа экономики», к. ю. н. 

14:00-15:00 Обед 

15:00-15:25 Сбор в холле отеля.  

15:30 Отъезд на экскурсию 



 

07:30-09:30 Завтрак в отеле 

09:30-11:30 
ДОУ ШКОЛЫ 

 Тематическая секция: 

«Проверки ДОУ контролирующими 

органами: что необходимо знать 

заведующему и сотрудникам детского 

сада» 

Ключевые вопросы: 

• Федеральный государственный надзор 

в сфере образования; 

• Обязательные требования для ДОУ, 

установленные законодательством; 

• Виды проверок, цели, задачи и 

основания для их проведения. Порядок и 

сроки проведения проверок; 

• Подготовка ДОУ к проведению 

проверки. Права и обязанности 

сотрудников ДОУ во время проведения 

проверки; 

• Законные способы защиты интересов 

ДОУ и его должностных лиц при 

проведении проверки; 

• Типичные нарушения дошкольными 

организациями обязательных 

требований законодательства в сфере 

образования; 

• Меры, применяемые органом контроля 

и надзора, при неисполнении предписания 

об устранении выявленных нарушений; 

• Порядок обжалования результатов 

проверки в случае несогласия с ними 

администрации ДОУ, основания для 

признания результатов проверки 

недействительными; 

• Локальные нормативные акты: 

понятие, функция, структура, правила 

их разработки, принятия и требования к 

ним; 

• Типичные нарушения при разработке и 

принятии локальных актов 

Тематическая секция: 

«Создание и развитие образовательной 

системы инклюзивной школы» 

 

Ключевые вопросы: 

• Философские аспекты инклюзивного 

образования. История развития.  

 

• Инклюзивное, интегрированное и 

специальное (коррекционное) образование. 

 

• Специфика инклюзивной 

общеобразовательной школы. 

 

• Нормативная база инклюзивной школы: 

международные, федеральные, 

региональные и локальные нормативные 

акты создания и развития инклюзивных 

образовательных систем.  

• Разработка адаптированных 

образовательных программ и 

адаптационных модулей в системе 

инклюзивной образовательной организации 

на основе ФГОС  для обучающихся с ОВЗ. 

• Моделирование образовательной 

системы инклюзивной школы. 

 

Докладчик: Ахметова Дания Загриевна, 
заведующая кафедрой теоретической и 

инклюзивной педагогики Казанского 

инновационного университета им. В.Г. 

Тимирясова (КИУ),  проректор по 

непрерывному образованию, директор НИИ 

педагогических инноваций и инклюзивного 

образования, доктор педагогических наук, 

профессор. Заслуженный учитель Республики 

Татарстан, Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан, Заслуженный работник 

17 марта, вторник, 2 день конференции 



дошкольными организациями и их 

профилактика 

 
Докладчик: Ладнушкина Нина 

Михайловна, доцент кафедры 

международного права и прав человека 

Юридического института Московского 

городского педагогического университета 

(МГПУ), кандидат педагогических наук, 

почетный работник образования РФ 

 

высшей школы Российской Федерации, 

обладатель медали Ушинского. 

 

11:30-12:00 Кофе-брейк 

12:00-14:00 
ДОУ ШКОЛЫ 

 Тематическая секция: 

 

 «Лицензионный контроль в сфере 

ДО: как пройти его успешно» 

 

Ключевые вопросы: 

• Нормативно-правовое обеспечение 

осуществления лицензионного контроля; 

• Лицензионные требования к 

лицензиату, осуществляющему 

образовательную деятельность по 

образовательным программам ДО; 

• Типичные нарушения ДОУ 

лицензионных требований при 

осуществлении образовательной 

деятельности; 

• Меры, применяемые лицензирующим 

органом при выявлении нарушений 

лицензиатом лицензионных требований 

и при неисполнении предписания об 

устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований; 

• Административные правонарушения в 

сфере образования 

 
Докладчик: Ладнушкина Нина 

Михайловна, доцент кафедры 

международного права и прав человека 

Юридического института Московского 

городского педагогического университета 

(МГПУ), кандидат педагогических наук, 

почетный работник образования РФ 

 

Тематическая секция: 

 

 «Создание и развитие образовательной 

системы инклюзивной школы» (2 часть) 

 

Ключевые вопросы: 

• Психолого-педагогическое 

сопровождение и фасилитация детей и 

родителей детей с ОВЗ и инвалидностью. 

• Инновационное развитие инклюзивной 

образовательной организации. 

• Инклюзивная и ризельентная школы: 

точки соприкосновения. 

• Правовые и экономические аспекты 

создания и развития образовательной и 

социокультурной инклюзии. 

• Ключевые проблемы управления 

инклюзивной образовательной 

организацией   

Докладчик: Ахметова Дания Загриевна, 
заведующая кафедрой теоретической и 

инклюзивной педагогики Казанского 

инновационного университета им. В.Г. 

Тимирясова (КИУ),  проректор по 

непрерывному образованию, директор НИИ 

педагогических инноваций и инклюзивного 

образования, доктор педагогических наук, 

профессор. Заслуженный работник высшей 

школы РФ, обладатель медали Ушинского 

14:00-15:00 Обед 

Свободное время 



 

 

07:30-09:30 Завтрак в отеле 

09:30-11:30 
ДОУ ШКОЛЫ 

  

Тематическая секция:  

«Создание и развитие инклюзивной 

дошкольной образовательной 

организации» 

Ключевые вопросы: 

• Философские аспекты инклюзивного 

образования. История развития. 

Инклюзивное, интегрированное и 

специальное (коррекционное) 

образование. 

• Специфика инклюзивного дошкольного 

образования.  

• Нормативная база инклюзивной 

дошкольной образовательной 

организации. 

• Моделирование системы инклюзивной 

дошкольной образовательной 

организации. 

 

Докладчик: Ахметова Дания Загриевна, 
заведующая кафедрой теоретической и 

инклюзивной педагогики Казанского 

инновационного университета им. В.Г. 

Тимирясова (КИУ),  проректор по 

непрерывному образованию, директор НИИ 

педагогических инноваций и инклюзивного 

образования, доктор педагогических наук, 

профессор. Заслуженный учитель 

Республики Татарстан, Заслуженный деятель 

науки Республики Татарстан, Заслуженный 

работник высшей школы Российской 

Федерации, обладатель медали Ушинского. 

 

 

 

Тематическая 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, 

доцент кафедры международного права и прав 

человека Юридического института 

Московского городского педагогического 

университета (МГПУ), кандидат 

педагогических наук, почетный работник 

образования РФ 

 

11:30-12:00 Кофе-брейк 

18 марта, среда, 3 день конференции 



 

12:00-14:00 
ДОУ ШКОЛЫ 

 Тематическая секция:  

 

«Создание и развитие инклюзивной 

дошкольной образовательной 

организации» (2 часть) 

 

 

Ключевые вопросы:  

• Взаимодействие инклюзивной 

дошкольной образовательной 

организации с семьями детей с ОВЗ. 

•Инновационное развитие дошкольной 

инклюзивной образовательной 

организации. 

•Вопросы ранней профориентации и 

социализации детей в инклюзивной 

образовательной среде. 

• Ключевые проблемы управления 

инклюзивной дошкольной 

образовательной организацией. 

 

Докладчик: Ахметова Дания Загриевна, 
заведующая кафедрой теоретической и 

инклюзивной педагогики Казанского 

инновационного университета им. В.Г. 

Тимирясова (КИУ),  проректор по 

непрерывному образованию, директор НИИ 

педагогических инноваций и инклюзивного 

образования, доктор педагогических наук, 

профессор. Заслуженный учитель 

Республики Татарстан, Заслуженный деятель 

науки Республики Татарстан, Заслуженный 

работник высшей школы Российской 

Федерации, обладатель медали Ушинского. 

 

 

Тематическая 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, 

доцент кафедры международного права и прав 

человека Юридического института 

Московского городского педагогического 

университета (МГПУ), кандидат 

педагогических наук, почетный работник 

образования РФ 

 

14:00-15:00 Обед 

Свободное время 

 



 

07:30 - 08:45 – Завтрак в отеле  

08:45 - 09:00 – Сбор в холле отеля. Отъезд на экскурсию 

 

09:00 - 20:00 – Экскурсионная программа «Великий Болгар- столица Волжской Булгарии» 

 

Болгарский историко-архитектурный комплекс - самый северный в мире памятник 

средневекового мусульманского зодчества, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Болгар 

был столицей Волжской Булгарии – одного из ранних государственных объединений Восточной Европы. 

Болгар – святое для поволжских татар место: здесь в 922 г. был принят ислам в качестве официальной 

государственной религии. 

На экскурсии вы увидите Соборную мечеть и Большой Минарет – центр архитектурного 

ансамбля, Восточный и Северный мавзолеи, Ханскую усыпальницу и Малый Минарет – святые места 

памяти предков, Черную палату, с которой связана красивая легенда о болгарской царевне Алтынчеч, 

Белую Мечеть – одно из самых значительных сооружений архитектурного наследия Татарстана, 

белая чинность строения которой придает ей сходство с индийским Тадж-Махалом.                                             

Также вы посетите Музей Болгарской цивилизации – экспозиция музея повествует о жизни 

болгарского народа – предков современных казанских татар.  

20:00 - Возвращение в отель 

   

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

 

Контакты: 

Центр профессионального развития «Конвентус» 

Тел. 8(495)227-15-17 

E-mail: info@conventus-center.ru 

http://conventus-center.ru/ 

 

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

19 марта, четверг, экскурсионный день 

20 марта, пятница, день отъезда 

mailto:info@conventus-center.ru
http://conventus-center.ru/

