Участие в конференциях, форумах, семинарах, конкурсах
профессора Витольда Альбертовича Ясвина
2012-2014 гг.
Название
Международная научнопрактическая конференция
«Формирование картины
мира ребѐнка и его
педагогическое
сопровождение»
Международная научная
конференция
«Современное образование:
гуманизация и
гуманитаризация
как ведущие тенденции»,
посвященной 140-летию
МПГУ»
Московская
межрегиональная научнопрактическая конференция
«Празднично-игровая
культура и социальная
психология детства»

Городская научнопрактическая конференция
«Оценка качества работы
общеобразовательных
учреждений: новые
требования – новые
критерии»

Место/
Статус
Дата
2012 год
г. Саратов,
МеждуСГУ им. Н.Г.
народный
Чернышевского
1-3 февраля
2012 г.
г. Ульяновск
Московский
педагогический

Доклад/Проект/Деятельность
Пленарный доклад
«Педагогическое
проектирование личностно
развивающих образовательных
систем и мониторинг их
эффективности».

Между- Выступление
народный «Типология педагогических
позиций учителей»

государственный

университет
(филиал
в г. Ульяновске)
18 апреля 2012 г.
г. Москва,
Московский
городской
дворец детского
(юношеского)
творчества
на Воробьевых
Горах
8 ноября 2012 г.
г. Москва,
Московский
городской
педагогический
университет
30 ноября
2012 г.

Межреги- Пленарный доклад
ональный «Социальная психология
детства: современные
проблемы».

Региональный

Председатель оргкомитета.
Пленарный доклад
«Роль профессиональных
экспертных сообществ в оценке
качества работы
и консультировании развития
образовательных учреждений».

VII Международная научнопрактическая конференция
«Девиация в контексте
трансформации
общественных отношений и
модернизации образования»
IV-я Всероссийская
конференция учителей
«Современные технологии
развития образовательных
учреждений»
Первый провинциальный
креатив-форум
«Интеграция среднего
профессионального и
дополнительного
образования как фактор
подготовки
конкурентоспособного
специалиста»
Седьмая конференция
«Дополнительное
профессиональное
образование: от спроса до
признания»
Международная
конференция
«Деятельностная педагогика
и педагогическое
образование»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Руководитель
образовательной
организации в условиях
модернизации образования:
профессиональное развитие,
модели обучения,
формирование кадрового
резерва»

2013 год
г. Москва,
Между- Пленарный доклад
МАТИ
народный «Стандарт социального
21 февраля
качества образования как
2013 г.
механизм развития
региональной образовательной
среды»
Всеросг. Москва,
Выступление
сийский
Московская
«Горизонтальная карьера
ассоциация
учителей как инструмент
предпринимателей
преодоления профессионально6 апреля 2013 г.
психологических барьеров
их педагогической
эффективности»
г. Углич
Межреги- Пленарный доклад
Ярославской
ональный «Интеграция региональных
области
ресурсов
22-23 мая 2013 г.
социально-профессионального
самоопределения молодѐжи
в сфере технических наук и
промышленности».
г. Москва,
Министерство
образования
и науки
Российской
Федерации
8-9 июня 2011 г.
г. Воронеж,
13-19 сентября
2013 г.

г. Москва,
МГПУ.
1 ноября
2013 г.

Всероссийский

Участие в работе секции
«Повышение квалификации
педагогических кадров»

Между- Выступление
народный «Проектирование кластерных
сред актуального образования
педагогических кадров»
Всероссийский

Пленарный доклад
«Проектирование и опыт
реализации программы
«Экспертно-проектное
управление развитием
образовательных систем»
в регионах Российской
Федерации».

Научно-практическая
конференция
«Ребенок в образовательном
пространстве мегаполиса»

2014 год
г. Москва,
РегиоМГПУ.
нальный
15 апреля 2014 г.

Пленарный доклад
«Организация региональной
системы актуального
кластерного образования
как инновационный механизм
педагогической интеграции
социокультурных ресурсов
мегаполиса».
VII Международная научног. Москва,
Между- Доклад
практическая конференция
РУДН.
народный «Гуманитарная экспертиза
«Высшая школа: опыт,
17-18 апреля
университетской
проблемы, перспективы»
2014 г.
образовательной среды»
ВсеросВсероссийская научног. Москва,
Выступление
сийский
практическая конференция
ФИРО.
«Актуальное образование как
«Детско-юношеские
28 апреля 2014 г.
методологическая основа
социально-значимые
психолого-педагогической
инициативы: содружество
организации детско-юношеских
науки и практики»
социально-значимых практик»
Международная научног. Москва,
Между- Выступление
практическая конференция
Федеральный
народный «От дополнительного
«Социально-педагогическое
центр детскообразования к актуальному
сопровождение
юношеского
образованию»
саморазвития и
туризма и
самоорганизации детей и
краеведения.
взрослых»
12-14 мая 2014 г.
Семинар по обсуждению
г. Москва,
Межреги- Доклад
моделей эффективного
Московский
ональный «Системное проектирование
взаимодействия
городской
инновационных социальноорганизаций, реализующих
дворец детского
образовательных сред»
программы
(юношеского)
дополнительного
творчества
образования
на Воробьевых
Горах
3-4 сентября
2014 г.
Семинар по обсуждению
СанктРегиоДоклад
моделей эффективного
Петербург,
нальный «Системное проектирование
взаимодействия
Санктинновационных социальноорганизаций, реализующих
Петербургская
образовательных сред»
программы
академия
дополнительного
постдипломного
образования
педагогического
образования.
10-11 сентября
2014 г.
Вторая международная
Воронеж,
Между- Выступление
конференция
12-16 сентября народный «Актуальное образование:
«Деятельностная педагогика
2014 г.
институциональнои педагогическое
терминологическое
образование»
обоснование»

XII Международная
научная конференция
«Образование в XXI веке:
субъекты, образовательные
среды и пространства.
Вызовы и угрозы первой
половины XXI века»
Всероссийский молодѐжный
научный фестиваль
«Наука через призму
времени»

Польша,
Закопане.
Высшая школа
безопасности
в Познани.
22-24 октября
2014 г.
г. Ульяновск,
Ульяновский

Между- Выступление
народный «Типология педагогических
позиций учителя на основе
векторного моделирования
образовательной среды»
Всероссийский

государственный

педагогический
университет
им. И.Н. Ульянова

25-27 октября
2014 г.

Всероссийская конференции
по моделям эффективного
взаимодействия
организаций, реализующих
программы
дополнительного
образования
Международная научнопрактическая конференция
«Молодѐжь в современном
обществе: проблемы и
перспективы»

Московский
городской
дворец детского
(юношеского)
творчества
на Воробьевых
Горах
13-14 ноября
2014 г
г. Москва,
РУДН.
20-21 ноября
2014 г.

Всероссийский

Творческая мастерская для
студентов старших курсов и
молодых ученых
«Инновационное психологопедагогическое проектирование
в сфере образования».
Мастер-класс для учителей
«Экспертно-проектное
управление социальным
качеством организационнообразовательных сред».
Доклад
«Проектирование социальнообразовательных сред
актуального персонального
образования»

Между- Член научного комитета.
народный Руководитель секции
«Обеспечение
интеллектуального и
профессионального развития
молодѐжи».
Доклад
Молодѐжная академия
жизнетворчества и
общественного развития
(МАЖОР) как кластерная
модель актуального
образования.

