
 

 

III ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»           

 
 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

• Управление качеством образования: правовой аспект 

• Новые правила оказания платных образовательных услуг 

• Профилактика эмоционального выгорания при работе в ДОУ и школе: подходы и техники 

• Педагогическая поддержка участников образовательной деятельности в детсаду и школе 

• Фасилитация развития личности в процессе обучения 

• Функционально-ролевой анализ педагогической профессии в ДОУ и школе в современных 

условиях 

• Психологические основы развивающих педагогических технологий 

• Современные технологии эффективного лидера - руководителя детского сада и школы 

• Организация питания детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях РФ: проблемы и 

пути их решения 

• Особенности закупки продуктов питания для образовательных организаций 

• Круглый стол по обмену опытом 

 

Место проведения:  

Республика Крым, Коктебель  

Даты проведения: 26 – 30 сентября 2021 



 

 

 

 

 

Коктебель — один из самых красивых и необычных уголков Крыма. Бесконечные покатые 

холмы, ниспадающие в бирюзовое море, причудливые линии побережья, величественная древняя гора 

Кара-Даг и удивительные растения, среди которых немало эндемиков, не встречающихся больше нигде 

на планете — все это делает Коктебель уникальным и отличным от других черноморских курортов.  

 

 В переводе с тюркского название курорта звучит как «страна голубых вершин», и, 

действительно, с суши Коктебель обрамлён живописными степными горами, защищающими его от 

туманов и ветров. 

 

 Курорт популярен не только у туристов, желающих отдохнуть от суеты мегаполисов, но и у 

художников, поэтов, музыкантов. С Коктебелем неразрывно связаны имена Александра Грина, 

Константина Паустовского, Марины Цветаевой, Максимилиана Волошина, которые жили и творили в 

Коктебеле и его окрестностях, черпая вдохновение в прекрасных местных пейзажах.  

 

Сейчас в Коктебеле ежегодно проводятся Джазовый фестиваль, на который съезжаются сотни 

поклонников джазовой музыки, и знаменитый Волошинский симпозиум, где участвуют начинающие и 

профессиональные литераторы и проходит вручение международной Волошинской премии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

16:00 – 17:30 – Регистрация участников. Размещение в отеле. 

18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 10:10 - Открытие конференции. Секция «Профилактика эмоционального выгорания при 

работе в ДОУ и школе: подходы и техники» 

Ключевые вопросы:  

• Синдром эмоционального выгорания в профессиях системы «человек-человек».  

• Факторы, определяющие высокую вероятность развития эмоционального выгорания 

(личностные, ролевые, организационные и профессиональные).  

• Факторы, снижающие вероятность выгорания. 

• Безусловное самопринятие и иррациональные убеждения как детерминанты эмоционального 

выгорания.  

Эксперт: Кажарская Ольга Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

«Психология» ГПИ ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».   

 

10:10 - 10:50 – Секция «Педагогическая поддержка участников образовательной деятельности в 

детском саду и школе» 

 

Ключевые вопросы:  

• Сущность педагогической поддержки.  Поддержка на разных периодах психического развития 

личности. 

• Технологии поддерживающего направления в педагогической практике: технология субъект-

субъектных взаимодействий, кратковременная позитивная психотерапия, технология 

креативной терапии. 

• Осуществление педагогической поддержки в индивидуальном и групповом взаимодействии. 

Поддержка в дистанционном формате образования. 

• Оценка эффективности работы педагога, педагогического коллектива по педагогической 

поддержке участников образовательного процесса. 

27 сентября, понедельник, 1 день конференции 

26 сентября, воскресенье, день заезда 



 

 

Эксперты: Авдеева Ирина Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, директор 

Гуманитарно-педагогического института, проректор ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» 

Шутова Ольга Александровна, кандидат филологических наук, доцент, заместитель директора 

Гуманитарно-педагогического института ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» 

10:50 - 11:30 – Секция «Фасилитация развития личности в процессе обучения» 

Ключевые вопросы:  

• Личностно-ориентированный подход к образованию. Виды взаимодействия в системе «учитель-

ученик».  

• Методология и психотехника актуализационного субъект-субъектного взаимодействия 

ученика и учителя.  

• Психология педагогической поддержки. Психодиагностика, психокоррекция, психотерапия в 

образовательном учреждении: сферы компетентности, ответственности и взаимодействия 

различных специалистов.   

• Краткосрочная позитивная психотерапия. 

Эксперт: Авдеева Ирина Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, директор 

Гуманитарно-педагогического института, проректор ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 12:40 – Секция «Функционально-ролевой анализ педагогической профессии в ДОУ и школе 

в современных условиях» 

Ключевые вопросы:  

• Способность к фасилитативному взаимодействию с учащимися – центральный компонент 

готовности к педагогической деятельности.  

• Психология профессионально обусловленных кризисов личностного развития у педагогов.  

• Профилактика профессионально обусловленных кризисов. Потенциал командных 

взаимодействий 

Эксперты: Авдеева Ирина Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, директор 

Гуманитарно-педагогического института, проректор ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» 

Адонина Лариса Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент, заместитель директора 

Гуманитарно-педагогического института ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» 

12:40 - 13:20 – Секция «Психологические основы развивающих педагогических технологий» 

Ключевые вопросы:  

• Современные подходы и технологии мотивирования к обучению.  

• Трехзвенная модель формирования психических новообразований. 

• Интерактивное обучение.  

• Обучение в диалоге.  



 

 

• Технология формирования критического мышления.  

• Психотехника эффективного речевого воздействия. 

Эксперт: Авдеева Ирина Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, директор 

Гуманитарно-педагогического института, проректор ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» 

13:20 - 14:00 – Секция «Современные технологии эффективного лидера - руководителя детского 

сада и школы» 

 

Ключевые вопросы:  

• Сущность стратегического управления коллективом в современном педагогическом 

сообществе 

• Социально-психологические технологии, как основополагающий элемент механизма управления 

сотрудниками 

• Методологические аспекты управления мотивацией и стимулированием трудовой 

деятельности сотрудников 

• Социально-психологические факторы стимулирования результативности труда сотрудников 

• Тренинг эффективного лидера  

 

Эксперт: Махрина Елена Александровна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

«Психология» ГПИ ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»   

 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

 

 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «Новые правила оказания платных образовательных услуг» 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» вступило в силу с 1 января 2021 г. и будет действовать по 31 декабря 2026 г.. 

Приказом Министерства просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. № 500 утверждена примерная форма 

договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам. 

Ключевые вопросы:  

• Новые правила оказания платных образовательных услуг. 

• Особенности заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 

• Обязательные документы, регламентирующие оказание платных услуг: порядок оказании 

платных образовательных услуг, порядок и основания снижения стоимости платных 

образовательных услуг, штатное расписание блока платных образовательных услуг, договор об 

28 сентября, вторник, 2 день конференции 



 

 

оказании платных образовательных услуг, порядок приема на обучение по программам, 

реализуемым за счет средств физических лиц, обеспечение педагогическими кадрами. 

• Оказание платных образовательных услуг дистанционно: особенности, оценка качества и 

контроль. 

• Типичные нарушения правил оказания платных образовательных услуг. 

• Как разграничить платные образовательные услуги и образовательные услуги, финансируемые 

из бюджета? 

• Какие виды образовательных услуг не относятся к платным услугам? 

• Как учредитель контролирует платную деятельность? 

Эксперт: Ладнушкина Нина Михайловна, кандидат педагогических наук, 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 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Мастер-класс «Управление качеством образования: правовой аспект» 

Ключевые вопросы:  

• Основные понятия: качество образования, оценка качества образования, внутренняя система 

оценки качества образования. 

• ФГОС как государственная гарантия качества образования. 

• Внутренняя система оценки качества образования как основной инструмент управления 

качеством образования. 

• Разработка и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих оценку качества 

образования. 

 

Эксперт: Ладнушкина Нина Михайловна, кандидат педагогических наук, 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 

14:00 - 15:00 – Обед 

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

презентациями.  

Свободное время 

 

 

 

 

 



 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «Организация питания детей в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях РФ: проблемы и пути их решения» 

Ключевые вопросы:  

• Основные характеристики и особенности организации системы питания детей и 

обучающихся в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.  

• Выявление проблем при организации питания (типичные нарушения СанПиН, нарушения 

организационного характера,  несоответствие материально-технического оснащения 

современным требованиям, недостаточность контроля) 

• Предложения и рекомендации по оптимизации системы обеспечения детей дошкольного 

возраста и обучающихся рациональным питанием. 

• Разработка типового регламента проведения родительского контроля организации и 

качества питания детей и обучающихся в образовательных организациях. 

• Совершенствование системы организации питания в детских садах и школах, качественное 

изменение меню в образовательных организациях с целью обеспечения сбалансированного 

питания современного ребенка, а также уменьшения количества пищевых отходов 

• Разработка и внедрение в практику системы проведения информационных и обучающих 

семинаров для родительских комитетов по популяризации принципов здорового питания 

детей разных возрастных групп с учетом реалий и превалирующих сегодня вкусов, а также 

по осуществлению контроля в столовых  школ и детсадов 

• Вопрос о стимулировании работников «хороших» школьных кухонь и поставщиков – 

механизмы и варианты. 

• Предложение по организации подсобных хозяйств при детсадах и школах (Мини-хозяйства - 

клумбы и огороды) 

 

Эксперт: Резниченко Наталья Анатольевна, заместитель руководителя Комиссии по праву ребенка 

на жизнь, здоровье, отдых Общественного Совета при Уполномоченном при Президенте по правам 

ребенка РФ.  Республика Крым выбрана пилотной площадкой для выполнения работы «Организация 

питания в образовательных организациях: проблемы и пути их решения» и выработке путей 

дальнейшего усовершенствования ее для всех субъектов РФ. Резниченко Н.А. назначена ответственной 

за эту работу. 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Особенности закупки продуктов питания для образовательных 

организаций» 

Ключевые вопросы:  

• Противодействие обороту фальсифицированной пищевой продукции с целью обеспечения 

качества и безопасности питания в дошкольных и школьных образовательных организациях с 

помощью механизмов общественного контроля. 

• Оценка и обеспечение правомерного процесса закупки пищевой продукции для образовательных 

организаций (соответствие качества поставляемого товара предъявляемым требованиям) – 

общественный контроль над соблюдением требований о контрактной системе в сфере закупок.  

29 сентября, среда, 3 день конференции 



 

 

• Выявление недобросовестных производителей, внесение в реестр недобросовестных 

производителей, расторжение контрактов с ними; это способствует снижению уровня 

фальсификатов и расширению рынка сбыта для добросовестных производителей пищевой 

продукции. 

• Реализация проекта «Хочу все знать!» с целью повышения прозрачности процедур закупок 

пищевой продукции и услуги по организации питания. 

• Проведение конкурса на лучшее школьное меню для разработки регионального стандарта 

питания в образовательных организациях. 

 

Эксперт: Егоров Олег Семенович, член Общественной палаты республики Крым, возглавляет 

Региональное отделение Движения «Объединение потребителей России» в Республике Крым  

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

 

 

08:00 - 09:00 – Завтрак в отеле  

09:00 - 09:15 – Сбор в холле отеля 

 

09:15 – Отъезд на экскурсию 

 

09:15 - 18:00 – Экскурсионная программа «На перекрестке трех культур» 

 

Во время экскурсии мы посетим Бахчисарайский Ханский дворец, Пещерный город Чуфут-

Кале и Свято-Успенский монастырь. 

Бахчисарайский дворец - роскошный ханский дворцовый комплекс, построенный в лучших 

традициях крымско-татарской архитектуры XVI – XVIII столетий.  Он кардинально отличается от 

южнобережных дворцов Крыма. 

Главная «древность» Бахчисарайского дворца — портал Алевиза, его создал известный 

итальянский зодчий, приехавший в Россию по просьбе царя Ивана III. А самое поэтичное место — это 

"Фонтан слез", воспетый Пушкиным в поэме «Бахчисарайский фонтан». Очень интересно пройтись 

по покоям ханов, полюбоваться богатством отделки, необычными архитектурными решениями, 

приборами и украшениями. На территории музея находится культовый объект для мусульман Крыма 

— мечеть Хан-Джами, построенная в 1532 году. 

Внутренняя территория дворца богата двориками, фонтанами, зеленью. Все сооружения 

легкие и расписные, с ажурными решетками на окнах в восточном стиле. 

30 сентября, четверг, экскурсионный день 



 

 

Пещерный город Чуфут-Кале возник в Крыму в 5-6 веках, как город на границе с Византией. На 

крымско-татарском Чуфут-Кале значит «Еврейская крепость». Населяли пещерный город большей 

частью аланы, крымчаки и караимы. Также Чуфут-Кале являлся первой столицей Крымского Ханства.  

В западной, самой древней части Чуфут-Кале сохранилось множество вырубленных в пещерах 

хозяйственных построек, руины мечети и мавзолея Джаныке-ханым, дочери хана Тохтамыша. 

Построил ее предводитель Золотой Орды в 1437 году. Также сохранились два караимских храма и 

жилая усадьба. Храмы сейчас реставрируются караимской общиной, а в усадьбе находится 

экспозиция, которая повествует о культуре народа караимов. Восточная часть города 

представляется собой средоточие жилых построек, где велась чеканка крымских монет – бывший 

монетный двор. 

Свято-Успенский монастырь  был основан византийским монахами более тысячи лет назад. 

Обитель, приютившаяся в диком ущелье, напоминает горные монастыри балканского полуострова - 

по одной из версий его основали монахи, покинувшие родные балканские земли после турецкого 

нашествия. Встретившийся им здесь пейзаж сильно напоминал родные края. 

На протяжении истории Свято-Успенский монастырь был несколько раз разрушен и 

восстановлен, с ним  связано много легенд и преданий. И сейчас, как и в прежние времена, сюда тянутся 

паломники, чтобы поклониться святыням  и увидеть это древнее красивое место. 

 

 

18:00 – 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. 

1 октября, пятница, день отъезда 

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

