III ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

«УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ И ДЕТСКИМ САДОМ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
(с посещением образовательных организаций
Санкт-Петербурга)

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
•
•
•
•
•
•

Управление изменениями в образовательной организации (ДОУ и школа)
Динамика лидерства в современной образовательной организации
Как привлечь внебюджетные средства в учреждения дошкольного и школьного
образования
Проработка конкурсной заявки: как образовательной организации написать хорошую
заявку на грант
Посещение образовательных организаций Санкт-Петербурга. Выступления руководителей
гимназии и детского сада
Круглый стол по обмену опытом

Санкт-Петербург не похож ни на один из российских городов, и путешествие в него можно
сравнить с перемещением во времени, когда одновременно находишься в прошлом, настоящем и
будущем. Знаменитые памятники скульптуры и архитектуры, великолепные мосты и фонтаны,
чудесные дворцы и храмы, известные на весь мир театры и музеи дают возможность соприкоснуться с
богатой историей города.
Не случайно центр Северной Пальмиры и связанные с ним архитектурные памятники включены
в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и именно в городе на Неве в разные периоды имели
место масштабные события, ставшие судьбоносными не только для России, но и всей Европы. Победы
Петра I, Золотой век империи, Серебряный век русской поэзии, Октябрьская революция, героическая
оборона Ленинграда – все это помнит гранит невских берегов.
Санкт-Петербург сегодня – это крупнейший политический, экономический и культурный центр,
гордо носящий звание второй столицы России. А реализация различных инновационных и
образовательных проектов приоткрывает завесу над тем, каким город станет через десять-двадцатьтридцать лет. Но как бы ни изменялся Питер, в определенном смысле он всегда останется прежним –
колыбелью нашей истории и одним из символов российской государственности.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

16 октября, воскресенье, день заезда
16:00 – 17:00 – Регистрация участников. Размещение в отеле.
18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет

17 октября, понедельник, 1 день конференции
07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле
09:30 - 11:30 – Открытие конференции.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Секция «УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В

Ключевые вопросы:
•
•
•
•
•

Организационное развитие и изменения в ДОУ и школе
Анализ готовности образовательной организации к изменениям
Модели управления изменениями
Сопротивление изменениям и методы их преодоления в ДОУ и школе
Типичные ошибки в управлении изменениями

Эксперт: Кравцов Алексей Олегович, доцент кафедры управления образованием и кадрового
менеджмента Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (РГПУ),
академический руководитель программ повышения квалификации и профессиональной подготовки
«Управление образованием», эксперт Совета по образовательной политике при Комитете по
образованию г.Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук
11:30 - 12:00 – Кофе-брейк
12:00 - 14:00 – Секция «ДИНАМИКА ЛИДЕРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ»
Ключевые вопросы:
•
•
•
•

Лидерство и управление в ДОУ и школе
Значение лидерства для повышения резильетности образовательной организации
Составляющие современного образовательного лидерства
Распределённое и трансформационное лидерство

Эксперт: Кравцов Алексей Олегович, доцент кафедры управления образованием и кадрового
менеджмента Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (РГПУ),
академический руководитель программ повышения квалификации и профессиональной подготовки

«Управление образованием», эксперт Совета по образовательной политике при Комитете по
образованию г.Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук
14:00 - 14:50 – Обед
14:50 - 15:00 – Сбор в холле отеля
15:00 – Отъезд на экскурсию
15:00 - 20:00 – Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Петропавловской крепости
На экскурсии мы увидим главные архитектурные шедевры и достопримечательные места
Санкт-Петербурга, среди которых - Невский проспект, Храм Спас-на-Крови, Петровская набережная
с “домиком Петра Первого”, Нева и Троицкий мост, крейсер “Аврора”, Стрелка Васильевского
острова, и, конечно, посетим историческое сердце города - Петропавловскую крепость, с которой
когда-то начинался Санкт-Петербург.

20:00 - Возвращение в отель

18 октября, вторник, 2 день конференции
07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле
09:30 - 11:30 - Секция «КАК ПРИВЛЕЧЬ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА В УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Ключевые вопросы:
• Система фандрайзинга как новое эффективное направление деятельности для привлечения
внебюджетных средств в организацию: с чего начать, как построить отношения с партнерами
• Виды ресурсов в организации. Внутренние и внешние источники ресурсов
• Гранты как возможность привлечения внебюджетных средств в ДОУ и школы
• Мониторинг конкурсных площадок как первый этап грантрайтинга
• Виды конкурсов и конкурсных площадок, их сходства и отличия, особенности работы с ними
• Как научиться самостоятельно мониторить грантовые конкурсы и выбирать те, которые
подходят именно вам
Эксперт: Чистякова Вера Павловна, консультант по грантовому фандрайзингу, соавтор методики по
проработке грантовых заявок на конкурс Фонда Президентских грантов г.Санкт-Петербурга, директор

АНКО ресурсного центра поддержки НКО «Вместе» Ленинградской области, глава административной
группы. Имеет многолетний опыт работы с федеральными, региональными, местными,
корпоративными, международными грантами, госконтрактами. За последние 3 года работы выиграно
более 40 грантовых конкурсов различных категорий и привлечено порядка 40 000 000 руб.
11:30 - 12:00 – Кофе-брейк
12:00 - 14:00 - Секция «ПРОРАБОТКА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ: КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НАПИСАТЬ ХОРОШУЮ ЗАЯВКУ НА ГРАНТ»
Ключевые вопросы:
• Создание проекта на основе имеющейся идеи
• Основные принципы построения заявки и логическая взаимосвязь между ее разделами
• Проблематика и цель
• Обоснование актуальности и социальной значимости проекта
• Что такое социальный проект, чем он отличается от коммерческого проекта и от текущей
деятельности организации?
• Работа с партнерами
• Логический треугольник: команда-мероприятия-бюджет
• Чем образовательные организации могут быть интересны предприятиям и организациям для
спонсирования определённых направлений их работы?
Эксперт: Чистякова Вера Павловна, консультант по грантовому фандрайзингу, соавтор методики по
проработке грантовых заявок на конкурс Фонда Президентских грантов г.Санкт-Петербурга, директор
АНКО ресурсного центра поддержки НКО «Вместе» Ленинградской области, глава административной
группы. Имеет многолетний опыт работы с федеральными, региональными, местными,
корпоративными, международными грантами, госконтрактами. За последние 3 года работы выиграно
более 40 грантовых конкурсов различных категорий и привлечено порядка 40 000 000 руб.
По результатам секции Вы сможете начать работу над собственным проектом по предложенной
структуре, а также получите дополнительные полезные инструменты для этой работы. Несмотря на то,
что грантовая поддержка в первую очередь выделяется НКО, Вы узнаете, где и каким образом можно
получить финансирование на свой проект и как сделать его максимально привлекательным для
грантодателя.
14:00 - 15:00 – Обед
15:00 - 18:00 – Круглый стол по обмену опытом (по желанию). Выступление участников с
презентациями.

19 октября, среда, 3 день конференции
ВЫЕЗД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
07:30 - 09:50 – Завтрак в отеле
09:50 - 10:00 – Сбор в холле отеля. Отъезд в учреждения.
10:00 - 14:00 – ПОСЕЩЕНИЕ ГИМНАЗИИ И ДЕТСКОГО САДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Приветственное слово директора ГБУ дополнительного профессионального педагогического
образования центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр»
Центрального района Санкт-Петербурга Липатовой Ирины Альбертовны.

СЕКЦИЯ ДЛЯ ШКОЛ:
Павловская гимназия – одно из самых известных образовательных учреждений СанктПетербурга, размещается в здании Павловского института благородных девиц, действовавшего в России
до 1918 г. Расположена в историческом центре Санкт-Петербурга, рядом с Невским проспектом и
площадью Восстания.
В 24 классах гимназии обучаются около 650 человек, работают 120 сотрудников, преподают 50
учителей и воспитателей, среди которых - кандидаты наук, заслуженные учителя России и победители
конкурса лучших учителей РФ. В 2009 г. гимназия была включена в национальный реестр «Ведущие
образовательные учреждения России».
Учащиеся гимназии – победители и призёры Всероссийских олимпиад школьников по
французскому, немецкому, английскому языкам, истории, а также районных и муниципальных
соревнований по волейболу и баскетболу. 100% выпускников гимназии поступают в ВУЗы.
Выступление директора гимназии Ефимова Дмитрия Георгиевича, кандидата исторических
наук, победителя конкурса «Лучший руководитель образовательного учреждения Санкт-Петербурга»
Тема: «Проектирование культуротворческой среды гимназии на основе использования
культурно-исторического потенциала»
•
•
•
•

Историко-культурный потенциал Павловской гимназии
Опыт построения согласованной образовательной модели
Специфика воспитательной системы гимназии
Система внешних связей и социального партнерства гимназии как фактор ее развития

СЕКЦИЯ ДЛЯ ДОУ:
При Павловской гимназии работает Детский сад, включающий четыре группы на 84
воспитанника. Детский сад здесь – это настоящее «государство для самых маленьких», где есть свой
бассейн, спортивный зал и небольшой стадион, кабинеты изобразительной деятельности, английского
языка, экологии и даже небольшой огород, комната релаксации и кабинеты логопедов и психологов.
В саду работает сплоченный и профессиональный коллектив педагогов. Это воспитатели,
музыкальный руководитель, воспитатель по изобразительной деятельности, педагог-эколог, инструктор
по физической культуре и плаванию, психологи, учителя-логопеды и преподаватель по логоритмике.

Их усилиями в саду создана творческая, развивающая и комфортная среда, где малыш
развивается, проходит процесс социализации, обучается и получает новые знания, умения и навыки.
Выступление Зигле Лии Александровны, заместителя заведующего по ОЭР ГБДОУ № 41
Центрального района Санкт-Петербурга, методиста по дошкольному образованию ИМЦ Центрального
района, эксперта Совета по образовательной политике при Комитете по образованию Санкт-Петербурга,
отличника народного образования.
Тема: «Организация сетевой опытно-экспериментальной работы ДОУ в логике государственной
образовательной политики: опыт районной системы образования»
•
•
•
•

Приоритеты государственной образовательной политики в преломлении к дошкольному
образованию.
Инновационная деятельность как механизм развития ДОУ
Особенности организации сетевой ОЭР в районной системе образования
Инновационные идеи и продукты ДОУ Центрального района Санкт-Петербурга

14:00 – Возвращение в отель. Обед
Свободное время

20 октября, четверг, экскурсионный день
07:30 - 09:50 – Завтрак в отеле
09:59 - 10:00 – Сбор в холле отеля
10:00 – Отъезд на экскурсию
10:00 - 18:00 – Экскурсия в Царское село: Екатерининский дворец и Царскосельский лицей

Музей-заповедник Царское Село — один из самых известных дворцово-парковых ансамблей СанктПетербурга.
Екатерининский парк с 300-летней историей расположился на площади в 107 гектаров. Он состоит
из двух частей — регулярного Старого сада и Английского парка. Первый, по преданию, основал сам
Петр Великий.На территории парка расположены пруды, беседки, павильоны Эрмитаж и Грот и
другие достопримечательности.

Екатерининский дворец – бывший императорский дворец, официальная летняя резиденция трёх
российских монархов — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II, шедевр русского барокко
XVIII века. На экскурсии по Екатерининскому дворцу вы увидите Большой зал площадью более 800 кв.
метров, в котором проводились официальные приемы и балы, пройдете по "Золотой анфиладе",
тянущейся через весь дворец и поражающей своей роскошью и величием, полюбуетесь разнообразием
и богатым убранством парадных залов.
Янтарная комната — самое известное помещение дворца. Кабинет был подарен императору Петру
I, её строительством в течение 70 лет занималось несколько поколений монарших особ. Во время
Второй мировой войны все убранство комнаты было украдено и вывезено за пределы страны.
Воссоздание по оригинальным чертежам и эскизам заняло 24 года рукотворной и кропотливой работы
реставраторов и завершились к 300-летию Петербурга.
Царскосельский лицей — привилегированное высшее учебное заведение для дворянских детей
императорской России XIX века. Сейчас это музей, но в его стенах до сих пор ощущается дух
лицейского братства, о котором писал его самый известный выпускник – Александр Пушкин. Лицей
воссоздает именно ту обстановку, в которой учились великий поэт и его друзья.
18:00 – Возвращение в отель

21 октября, пятница, день отъезда
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.

