
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ: 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ           

И ДЕТСКИМ САДОМ» 

(с посещением образовательных организаций Москвы: 

Школа и детский сад Ямбурга) 

 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

• Новые требования к содержанию образовательного процесса и их внедрение в 

образовательной организации 

• Трудовые отношения с педагогами в организации в 2022-2023 годах 

• Государственный контроль (надзор) в сфере образования: новые подходы 

• Лицензионный контроль в сфере образования: как пройти его успешно 

• Профессионализм педагога. Ответ на вызовы современности 

• Круглый стол по обмену опытом 

• Посещение детсада и школы г.Москвы (Школа Ямбурга) 



 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

С 14:00 – Заезд участников. Размещение в отеле 

16:00 – 17:00 – Регистрация участников на конференцию 

18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет. Знакомство 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 – Открытие конференции. Секция «Новые требования к содержанию образовательного 

процесса и их внедрение в образовательной организации» 

Ключевые вопросы:  

• Ключевые изменения в нормативных и методических документах в 2022- 2023 годах.  

• Новые стандарты образования, новые требования к воспитательной и просветительской 

работе, новые церемонии - их внедрение в организации, внедрение нового в образовательную 

программу. 

• Введение новых требований к работникам и их обучение, новые условия взаимодействия с 

обучающимися и их родителями.   

• Новые возможности электронного документооборота. 

• Новое в защите персональных данных и профилактике инфекционных заболеваний в ходе 

реализации образовательного процесса в 2022 - 2023 годах. 

Эксперт: Вавилова Анна Александровна, ведущий эксперт Института Образования НИУ «Высшая 

школа экономики», старший научный сотрудник Московского городского педагогического 

университета (МГПУ), к. ю. н. 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Трудовые отношения с педагогами в организации в 2022-2023 годах» 

Ключевые вопросы:  

• Изменение должностных обязанностей в связи с изменением образовательных программ. 

• Новые профессиональные стандарты и их внедрение в коллективе.  

• Эксперимент по новой унифицированной системе оплаты труда.  

• Сокращение отчетности педагогов и внедрение этих требований в организации.  

Эксперт: Вавилова Анна Александровна, ведущий эксперт Института Образования НИУ «Высшая 

школа экономики», старший научный сотрудник Московского городского педагогического 

университета (МГПУ), к. ю. н. 

7 декабря, среда, 1 день конференции 

6 декабря, вторник, день заезда 



14:00 - 15:00 – Обед 

15:00 - 18:00 – Круглый стол по обмену опытом (по желанию). Выступления участников с 

презентациями.  

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «Государственный контроль (надзор) в сфере образования: новые подходы» 

Ключевые вопросы:  

• Риск-ориентированный подход к осуществлению федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере образования: нормативное правовое обеспечение. 

• Профилактические мероприятия, проводимые органами контроля и надзора в сфере 

образования (информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление 

предостережения, консультирование, профилактический визит). 

• Порядок отнесения контрольным (надзорным) органом в сфере образования объекта 

государственного контроля (надзора) к одной из категорий риска.  

• Особенности проведения контрольных мероприятий в отношении организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы. 

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

выявленных нарушений, требований, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами, аккредитационными показателями. 

• Федеральный закон об обязательных требованиях. 

• Новые подходы к определению обязательных требований, устанавливаемых в сфере общего 

образования. 

• Типичные нарушения образовательными организациями обязательных требований, 

установленных законодательством в сфере общего образования, в том числе при разработке и 

принятии локальных нормативных актов, при оказании платных образовательных услуг, при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ и др.; 

• Защита прав и интересов участников образовательных отношений образовательных 

организаций при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования; 

• Порядок обжалования результатов проверки в случае несогласия с ними администрации 

образовательных организаций, основания для признания результатов проверки 

недействительными. 

Эксперт: Ладнушкина Нина Михайловна, доцент кафедры образовательного и информационного 

права Института  права и управления ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

(МГПУ), главный аналитик Центра экспертизы в образовании Российской академии образования, 

Почетный работник образования РФ, аттестованный эксперт Управления государственного надзора и 

контроля в сфере образования Департамента образования и науки г. Москвы, кандидат педагогических 

наук 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

8 декабря, четверг, 2 день конференции 



12:00 - 14:00 – Секция «Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности по основным 

образовательным программам общего образования: как пройти его успешно» 

Ключевые вопросы:  

• Лицензионные требования к лицензиату, осуществляющему образовательную деятельность по 

образовательным программам общего образования. 

• Особенности применения лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и (или) дистанционных технологий.  

• Типичные нарушения лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности по программам общего образования. 

• 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. 

Эксперт: Ладнушкина Нина Михайловна, доцент кафедры образовательного и информационного 

права Института  права и управления ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

(МГПУ), главный аналитик Центра экспертизы в образовании Российской академии образования, 

Почетный работник образования РФ, аттестованный эксперт Управления государственного надзора и 

контроля в сфере образования Департамента образования и науки г. Москвы, кандидат педагогических 

наук 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

 

07:30 - 09:50 – Завтрак в отеле  

09:50 - 10:00 – Сбор в холле отеля. Отъезд в учреждения. 

10:00 - 14:00 – ПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО САДА ЯМБУРГА 

В столице уже много лет работает центр образования №109, который в неофициальной среде 

называют «Школой Ямбурга» — в честь  его директора, заслуженного учителя РФ и доктора 

педагогических наук, член-корреспондента и академика РАО, автора книг «Эта скучная наука 

управления», «Школа для всех», «Педагогический декамерон», члена редакционной коллегии одного из 

старейших педагогических изданий России - журнала «Народное образование». Ямбург Евгений 

Шоломович — участник многих телевизионных и радиопередач по вопросам воспитания и обучения 

детей, развития культуры и общества, главный редактор и автор проекта «Антология выстаивания и 

преображения. Век XX».  

Сама школа росла как экспериментальная площадка с «адаптивной моделью»: она 

приспосабливалась к потребностям детей, а не наоборот. Сейчас учреждение превратилось в 

многопрофильный центр, в который входит детский сад, начальная школа, расположенные в 

9 декабря, пятница, 3 день конференции 

ПОСЕЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКВЫ 

 



отдельных зданиях, основная и старшая школа, коррекционные классы, центр досуга и развития 

детей, а также обособленное структурное подразделение в стационаре медицинских организаций. В 

центре осуществляется разноуровневое, дифференцированное и многопрофильное обучение. 

Существующие профили (медицинский, физико-математический, лингвистический, гуманитарный, 

экономический и художественно-графический) позволяют учащимся выбрать свой индивидуальный 

маршрут развития.  

В центре досуга можно выбрать занятия по интересам: ювелирное и гончарное дело, витражное 

искусство, батик и многое другое. Также работают два клуба: творческое объединение 

путешественников «Зюйд Вест» и конно-спортивный клуб «Эльф».   

Выступление директора Центра образования Ямбурга Евгения Шоломовича, заместителя 

директора Щипулиной Лидии Ивановны, заместителя директора по реализации образовательных 

программ Могилевской Веры Алексеевны, старшего воспитателя Липейко Екатерины 

Александровны. 

Тема: «Профессионализм педагога. Ответ на вызовы и угрозы современности» 

• Проблемы генетической усталости 

• Необходимость медико-психологического сопровождения детей и подростков 

• Необходимость изменения подготовки педагогического овладения новыми компетенциями 

• Необходимость культурологической подготовки педагога 

 В ходе встречи предусмотрены общение педагогов, дискуссии.  

Также всем участникам мероприятия БУДУТ ВРУЧЕНЫ КНИГИ ПО ПЕДАГОГИКЕ их автора и 

директора Центра образования Ямбурга Е.Ш. 

14:00 – Возвращение в отель. Обед 

Свободное время 

 

 

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,     

сайт: http://conventus-center.ru/ 

 

 

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

10 декабря, суббота, день отъезда 

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

