
«СОВРЕМЕННАЯ
ШКОЛА»

2022-2023

09-11 НОЯБРЯ
   2022 года

г. Москва, Гостиница 
Интурист Коломенское 4*

Лучшие эксперты в сфере менеджмента 
общеобразовательной организации

6 тематических практико-ориентированных секций

Знакомство с передовыми образовательными 
учреждениями города Москвы

Увлекательная обзорная экскурсия по Москве

Сертификаты подтверждающие участие в мероприятии

Возможность получить удостоверение о прохождении 
курсов повышения квалификации

Участие примут 250 делигатов более чем из 
40 регионов России

АССОЦИАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 



ЭКСПЕРТЫ

АССОЦИАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Бережнова Ольга Владимировна
кандидат филологических наук, доцент, руководитель кафедры развития 
образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования»

Волчек Марина Геннадьевна
к.п.н.; доцент центра менеджмента в системе общего и                       
профессионального образования ГБУ ДПО «ИРО ЧР»; директор АНО 
ДПО «Образование Сибири» доцент кафедры педагогики, воспитания и 
дополнительного образования НИПКиПРО

Савиных Галина Петровна       
эксперт-методист, кандидат педагогических наук; руководитель        
экспертного бюро «ПРО-сегмент»

Логвинова Ирина Михайловна
к.п.н., доцент, начальник Управления по научно - образовательной 
деятельности ИСРО РАО

Рачевский Ефим Лазаревич
народный учитель России, директор ГАОУ «Школа № 548 «Царицыно», 
г. Москва (в рамках выездного дня)



ПРОГРАММА
09:00 - 10:00 

9 НОЯБРЯ 2022

10:00 - 11:30 

Регистрация участников

Семинар №1 «Внеурочная деятельность: почему, зачем, когда и как?»

Эксперт: Волчек Марина Геннадьевна

Ключевые вопросы:

1. Федеральные регуляторы воспитания в системе общего образования;

2. Отражение в рабочей программе учета программы воспитания;

3. Реальная деятельность учителя-предметника/педагога с учетом рабочей програм-
мы воспитания;

4. Оформление школой пакета документов и материалов с учетом федеральных норма-
тивно-правовых актов в области воспитания на уровнях НОО, ООО, СОО.

11:30 - 11:45 Перерыв

11:45 - 13:15 Семинар №2 «Новые механизмы работы с кадрами – ресурс ВСОКО»

Эксперт: Савиных Галина Петровна

Ключевые вопросы:

1. Риски формализма в работе с кадрами и границы НПА;

2. Неформальные подходы к ИОМ: что можно сделать в школе;

3. Оценка кадровых условий как компонент ВСОКО;

4. Связь региональных, муниципальных и школьных процедур оценки;

5. Анализ образовательных результатов обучающихся для получения данных о дефи-
цитах педагога и разработки ИОМ.

13:15 - 14:45 Обед, свободное время

14:45 - 16:10 Семинар №3 «Новые механизмы работы с кадрами – ресурс ВСОКО»

Эксперт: Бережнова Ольга Владимировна

Ключевые вопросы:

1. Профессиональный стандарт "Педагог" и новые компетенции сотрудников. Компе-
тентностный профиль современного педагога;

2. Динамика изменений в Порядке аттестации педработников. Внедрение новой 
модели аттестации;

3. Возможности профессионального роста педагогических работников. Педагоги-ме-
тодисты и педагоги-наставники;

4. Функции Академии Минпросвещения России, регионов, муниципалитетов в обеспе-
чении профессионального развития кадров. Организация процесса профроста на 
локальном уровне;

5. Система сопровождения педагогов в школе. Организация профессиональных испы-
таний и других оценочных процедур.

10 НОЯБРЯ 2022



ПРОГРАММА
10 НОЯБРЯ 2022

10:00 - 11:30 Семинар №1 «Философия управления в постпандеми»

Эксперт: Волчек Марина Геннадьевна

Ключевые вопросы:

1.  Почему появилась внеурочная деятельность обучающихся как неотъемлемая часть 
ООП любого уровня общего образования (НОО, ООО, СОО)? Смыслы и ценности, зало-
женные во внеурочную деятельность в школе на федеральном уровне как госполитика 
в сфере образования;

2. Зачем в школе организовывать внеурочную деятельность – каких результатов (лич-
ностных, метапредметных, предметных) необходимо достичь от реализации внеуроч-
ной деятельности в нашей школе?

3. Когда школе организовывать внеурочную деятельность (расписание: в учебные дни, 
в каникулярные дни, в праздничные дни, в нерабочие дни, в выходные дни – взаимос-
вязь с календарным учебным графиком ООП)?

4. Как в школе организовывать внеурочную деятельность (рабочие программы, про-
ектная деятельность, календарный план воспитательных мероприятий, социальные 
партнеры, в каких формах: профильные смены, общешкольные мероприятия и т.д.)?

5. Оформление школой пакета документов и материалов с учетом федеральных норма-
тивно-правовых актов при организации внеурочной деятельности на уровнях НОО, 

11:30 - 11:45 Перерыв

11:45 - 13:15 Семинар №2 «Новые механизмы работы с кадрами – ресурс ВСОКО»

Эксперт: Савиных Галина Петровна

Ключевые вопросы:

1. Понятие «педагогического анализа», его отличия от административного;

2. Методический запрос (техзадание) на педагогический анализ;

3. Административные требования к аналитическим материалам педагога;

4. Работа педагога на отчет о самообследовании;

5. Использование педагогической аналитики в повышении качества образования.

13:15 - 14:30 Обед, свободное время

14:30 - 16:00 Семинар №3 «Программно-методические ресурсы реализации обновленных ФГОС 
начального и основного общего образования»

Эксперт: Логвинова Ирина Михайловна

Ключевые вопросы:

1. Обновленные ФГОС: что изменилось?

2. Портал «Единое содержание общего образования»

3. Примерные рабочие программы по учебным предметам и внеурочной деятельности.

4. «Горячая линия»: что беспокоит педагогов  при введении обновленных ФГОС 
начального и основного общего образования.



11 НОЯБРЯ 2022

09:10 - 09:20 по МСК

09:20 - 10:00 по МСК

10:00 - 11:00 по МСК

11:00 - 12:30 по МСК

12:30 - 13:00 по МСК

13:00 - 14:00 по МСК

Сбор делегатов в отеле

Автобусный трансфер в образовательную организацию 
корпуса ЗИЛАРТ ГАОУ Школы №548

встреча с Ивановым Андреем Владимировичем, заместитель 
директора по координации образовательных программ

Обед

встреча с Капустиным Денисом Юрьевичем, руководителем 
корпуса «Зиларт» школы № 548 «Царицино»

ВЫЕЗДНОЙ ДЕНЬ

Экскурсия по корпусу

14:00 - 15:00 по МСК круглый стол с Рачевским Ефимом Лазаревичем, директором 
школы № 548 «Царицино» 

15:00 - 16:00 по МСК Автобусный трансфер в отель


