
 

 

II ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

«УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ И ДЕТСКИМ САДОМ 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»         

 
 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

• Управление качеством образования: правовой аспект 

• Новые правила оказания платных образовательных услуг 

• Особенности организации инклюзивного процесса на дошкольном и школьном уровнях 

образования 

• Особенности организации тьюторского сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

• Бережливые технологии как средство повышения эффективности деятельности 

образовательных организаций 

• Инструменты бережливых технологий - методы решения проблем 

• Круглый стол по обмену опытом 

 

 

 

Место проведения:  

г.Нижний Новгород 

Даты проведения: 24 – 28 октября 2021 



 

 

 

 

 

Нижний Новгород – один из легендарных древнейших городов России. Расположенный у 

слияния двух великих рек, Волги и Оки, и, как следствие, на пересечении торговых путей, Новгород на 

протяжении всей истории считался крупным транспортным, экономическим и культурным центром 

России.  Это удивительный город, соединивший атмосферу купеческой Руси и современного 

мегаполиса. 

История Нижнего Новгорода богата разновековыми событиями, которые оставили свой след в 

замечательных памятниках архитектуры – это и величественные старинные монастыри и храмы, и 

оборонительные сооружения, и музеи с интересными коллекциями, и, конечно, Нижегородский Кремль 

с древним Михайло-Архангельским собором. Неоднократно город выступал в роли оплота Российской 

государственности и способствовал обороне от внешних врагов страны.  

 

Особое место в городе занимают старинные купеческие особняки и доходные дома – недаром на 

протяжении столетий Новгород с гордостью носил звание купеческой столицы России, символом 

которой была и остается гремевшая на всю страну Нижегородская ярмарка.  

 

Славится Нижний Новгород и живописными видами природы - красотой двух великих русских 

рек, сливающихся прямо у подножья Дятловых гор, на которых расположена историческая часть города, 

а также очаровательными новгородскими пейзажами можно без конца любоваться, прогуливаясь по 

Набережной, или поднявшись вверх по Канатной дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

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

18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет 

 

 

08:00 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 – Открытие конференции. 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 

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 

25 октября, понедельник, 1 день конференции 

24 октября, воскресенье, день заезда 



 

 

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 - 15:25 – Сбор на экскурсию в холле отеля 

15:30 – Отъезд на экскурсию  

15:30 - 18:30 - Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду 

На экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов России, 

славящимся своей богатой историей и невероятными панорамами.  

Вы побываете на знаменитой "Стрелке" – место, где у подножья Дятловых гор сливаются две 

великие реки - Волга и Ока: горы имеют высоту 80 метров и образуют прекрасную природную 

площадку для созерцания нижегородских пейзажей. Увидите памятник древнерусского зодчества – 

монументальный собор Александра Невского и красивейший храм России с тонкой белокаменной 

резьбой, построенный в стиле русского барокко - церковь Собора Пресвятой Богородицы.  

Полюбуетесь купеческими особняками и доходными домами на улицах Ильинской, Рождественской и 

Нижне-Волжской набережной, а также увидите памятники К. Минину и Д.Пожарскому, М. Горькому, 

В.Чкалову.  



 

 

И, конечно, побываете в самом знаменитом строении города - Нижегородском Кремле. Здесь 

Вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей создания этого древнего 

фортификационного сооружения, с его легендами и преданиями. В ходе прогулки по территории 

Кремля Вы увидите памятник основателям города - Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, 

знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский 

аракчеевский корпус, здание-самолет ("Дом советов"), Губернаторский дом, аллею-выставку военной 

техники под открытым небом "Горьковчане - фронту". 

18:30 – Возвращение в отель 

 

Свободное время  

 

 

08:00 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОЦЕССА НА 

ДОШКОЛЬНОМ И ШКОЛЬНОМ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Ключевые вопросы:  

• Идея инклюзивного образования и ее реализация в России 

• Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования 

• Реализация адаптированных основных образовательных программ на дошкольном, начальном и 

основном уровнях образования.  

• Оценка инклюзивного образовательного процесса в образовательной организации как основа для 

принятия управленческих решений 

 

Эксперт: Самсонова Елена Валентиновна, руководитель Научно-методического центра Института 

проблем инклюзивного образования Московского государственного психолого-педагогического 

университета (МГППУ), руководитель магистерской программы "Тьюторское сопровождение в 

инклюзивном образовании" МГППУ, кандидат психологических наук, доцент 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЬЮТОРСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ»  

Ключевые вопросы:  

• Задачи тьютора по сопровождению обучающихся с ООП в соответствии с профессиональным 

стандартом 

• Отличие деятельности тьютора от деятельности ассистента 

• Участие тьютора в разработке индивидуального образовательного маршрута 

• Варианты реализации индивидуального образовательного маршрута обучающегося с ООП  в 

ДОУ и школе 

 

26 октября, вторник, 2 день конференции 



 

 

Эксперт: Самсонова Елена Валентиновна, руководитель Научно-методического центра Института 

проблем инклюзивного образования Московского государственного психолого-педагогического 

университета (МГППУ), руководитель магистерской программы "Тьюторское сопровождение в 

инклюзивном образовании" МГППУ, кандидат психологических наук, доцент 

14:00 - 15:00 – Обед 

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

презентациями.  

Свободное время 

 

 

08:00 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Нижегородский регион – в числе 7 пилотных, где реализуется национальная приоритетная программа 

по повышению производительности труда, в том числе в сфере образования. Залог успеха – внедрение 

бережливых технологий. Система образования Нижегородской области является полноправным 

участником проекта «Бережливый регион»: сегодня образовательными организациями реализуются 

более 90 проектов по оптимизации внутренних процессов.  

Бережливые технологии – это, по сути, эффективное управление временем руководителя организации, 

учителя, воспитателя, позволяющее избежать трат на непроизводительную деятельность – на 

перекладывание бумаг, поиск инструментов, подготовку отчетов - и больше сил отдавать 

производственному процессу.  

Ключевые вопросы:  

• Виды потерь в образовательной организации: 

- перепроизводство,  

- лишние движения,  

- ненужная транспортировка,  

- излишние запасы,  

- избыточная обработка,  

- ожидание, переделка и брак,  

- перегрузка,  

- незадействованный потенциал работников 

• Картирование как метод выявления и устранения потерь в деятельности образовательной 

организации: 

- карта потока создания ценности,  

- виды состояний процесса (текущее, целевое, идеальное),  

- условные обозначения карты потока создания ценности,  

- методика разработки карты процесса 

• Метод «спагетти»: диаграмма перемещений.  

• Фотография рабочего дня: виды ФРД, алгоритм проведения ФРД 

• Хронометраж 

27 октября, среда, 3 день конференции 



 

 

 

Эксперт: Шарина Анжелика Викторовна, кандидат педагогических наук, проректор по 

образовательной деятельности ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «ИНСТРУМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - МЕТОДЫ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ» 

Ключевые вопросы:  

• Решение проблем методом «одна за одной»: шесть шагов решения проблемы, правило «5 

Почему» 

• Метод организации рабочих мест «5С»:  

                 - сортировка,  

                 - соблюдение порядка,  

                 - содержание в чистоте,  

                 - стандартизация,  

                 - совершенствование.  

• Визуализация: виды и методы визуализации.  

• Канбан как способ визуализации рабочих процессов 

 

Эксперт: Шарина Анжелика Викторовна, кандидат педагогических наук, проректор по 

образовательной деятельности ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

 

 

08:00 - 08:50 – Завтрак в отеле  

08:50– Сбор в холле отеля 

 

09:00 – Отъезд на экскурсию 

 

09:00 - 17:00 – Экскурсионная программа «ГОРОДЕЦ – ГОРОД МАСТЕРОВ» 

 

Городец – самый древний город Нижегородской области.  Основанный князем Юрием 

Долгоруким в 1152 году, он является практически ровесником Москвы.  Очарование волжских 

набережных и деревянной архитектуры, богатая история и русские традиции влюбят Вас в этот 

старинный городок, всегда привлекавший внимание летописцев и до сих пор волнующий археологов.  

 

28 октября, четверг, экскурсионный день 



 

 

Вы увидите памятник Александру Невскому на Набережной, охватите взором Волжские 

просторы с высокого берега Волги, побываете в "Городе Мастеров" - комплексе деревянных 

сооружений, посвященном истории деревянного зодчества Нижегородской области. Здесь 

представлены и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные 

крестьянские избы. Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным 

промыслам Городецкого района: лозоплетение, городецкая роспись, изготовление изделий на гончарном 

круге и др. 

 

Далее мы заглянем в музей "Терем русского самовара". Издавна самовар был одним из символов 

домашнего уюта и достатка и всегда занимал почетное место в доме. Несмотря на то, что в XVIII-

XIX веках самовар стоил очень дорого, его стремилась иметь каждая семья. Самовары очень ценились 

и передавались по наследству, возникали целые школы по их изготовлению. В настоящее время в 

экспозиции музея насчитается более 500 самоваров, а также другие чайные предметы.  

 

 

После Вы побываете в музее «Дом графини Паниной», где окунетесь в атмосферу старинной 

русской усадьбы, последней владелицей которой была графиня Софья Панина. Усадьбу можно назвать 

образцом архитектуры деревянного ампира. В доме графини Вас встретят звуки мелодий старинных 

патефонов, граммофонов, шкатулок. О делах торговых расскажут гири, весы, безмены. Вы увидите 

старопечатные и рукописные книги из личной коллекции купца Овчинникова, полюбуетесь собранием 

традиционного русского костюма, богатство тканей которого не оставит Вас равнодушным: парча, 

шелка с золотым шитьем и жемчугами помогут представить образ зажиточной городчанки. 

В завершении экскурсии мы посетим Феодоровский монастырь, где услышим историю 

монастыря и легенду об Александре Невском, который по преданию принял здесь монашество.  В 

монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее 

почитаемых богородичных икон в России. 

 

18:00 – Возвращение в отель 

 



 

 

 

 

08:00 - 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. 

  

29 октября, пятница, день отъезда 

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

