БАНК ЭКСПЕРТОВ И КОНСУЛЬТАНТОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
электронный справочник
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Данный справочник является элементом инфраструктуры, обеспечивающей формирование и
успешное функционирование национального экспертного сообщества в сфере образования.
Справочник позволяет осуществлять подбор учёных и специалистов в качестве
1. консультантов региональных и муниципальных образовательных систем;
2. научных руководителей и консультантов образовательных организаций;
3. экспертов инновационных проектов в сфере образования;
4. методистов;
5. членов жюри различных конкурсов в сфере образования;
6. докладчиков на конференциях и семинарах;
7. ведущих вебинаров;
8. преподавателей курсов повышения квалификации;
9. руководителей и исполнителей научно-исследовательских проектов;
10. проектировщиков образовательных систем или их элементов.
Разделы справочника
 Управление качеством образования, консалтинг образовательных организаций.
 Дошкольное образование и начальное общее образование.
 Основное общее и среднее общее образование.
 Профессиональное образование, профориентация.
 Дополнительное образование и воспитательная работа.
Допустима публикация в одном или нескольких разделах справочника.

ПРИМЕР

Направления экспертных
и консультационных услуг




ПОРТФОЛИО ЭКСПЕРТА

управление качеством образования, консалтинг образовательных организаций
дополнительное образование и воспитательная работа

Витольд Альбертович ЯСВИН

Учёная степень,
учёное звание

Доктор психологических наук (педагогическая психология),
профессор по кафедре экологической психологии.

Почётные звания,
государственные
и общественные награды

1. Премия Правительства РФ в области образования.
2. Общественный орден «Звезда Корчака» за вклад в гуманизацию
образования.
3. Почетный знак «Золотой бурундук» за уникальный вклад в развитие
экологического просвещения в национальных парках и заповедниках
России.

Должность и место работы,
включая работу
по совместительству,
по договору и т.п.

1.Заведующий кафедрой гуманитарной экспертизы и социального дизайна
сферы образования Института системных проектов ГБОУ ВПО г. Москвы
«Московский городской педагогический университет».
2. Профессор кафедры проектирующей психологии Института психологии
им. Л.С. Выготского ФГБОУ «Российский государственный гуманитарный
университет».
3. Профессор Высшей школы безопасности в г. Познани.

Электронный справочник будет размещён на сайте лаборатории гуманитарной экспертизы и социального дизайна сферы образования
Института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ, а также на других электронных носителях. Справочник будет постоянно пополняться
и редактироваться.
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Проблематика экспертизы и
консультирования

1.Экспертно-проектное управление развитием общеобразовательных
организаций.
2. Диагностика и формирование организационной культуры
педагогических. коллективов структурных подразделений образовательных
комплексов.
3. Экспертиза и проектирование личностно развивающих образовательных
сред.
4. Педагогическое и коммуникативное мастерство учителей, воспитателей,
педагогов дополнительного образования.
5. Психологические основы и педагогические технологии экологического
воспитания.
6. Концептуальное проектирование образовательных систем,
ориентированных на социальное качество образования.

Целевые группы экспертизы и
консультирования

1. Руководители образовательных организаций, их заместители и
управленческий резерв системы образования.
2. Учителя-предметники, преподаватели, воспитатели, педагоги
дополнительного образования.
3. Педагоги начального образования, педагоги-экологи общего и
дополнительного образования.
4. Руководители и специалисты по управлению региональными и
муниципальными образовательными системами.
5. Преподаватели психолого-педагогических и педагогических
специальностей.

Опыт экспертноконсультационной деятельности
(проекты, гранты, инновационные
площадки и т.п.)

1.Руководство городской экспериментальной площадкой Департамента
образования г. Москвы «Развитие школьных образовательных систем»,
2002-2005, 10 школ.
2. Руководство городской экспериментальной площадкой Департамента
образования г. Москвы «Развитие школьных организаций», 2005-2008, 20
школ.
3. Руководство городской экспериментальной площадкой Департамента
образования г. Москвы «Создание инновационных площадок по внедрению
новой модели оценки качества работы общеобразовательных учреждений
через апробацию новых критериев», 2012, 50 школ.
4. Грант РГНФ «Разработка методологических основ экологической
психологии образования как направления психолого-педагогической
науки». Проект № 13-16-77020. 2013.
5. Руководство городской экспериментальной площадкой Департамента
образования г. Москвы «Формирование экспертных сообществ для
консультативно-проектного сопровождения развития образовательных
учреждений в условиях реализации новых Федеральных государственных
образовательных стандартов и Московского стандарта качества
образования», 2013-2015, 70 школ.

Наиболее значимые публикации
по заявленной тематике

1. Книга «Тренинг педагогического взаимодействия в творческой
образовательной среде». 1997.
2. Книга «Психология отношения к природе». 2000.
3. Книга «Образовательная среда: от моделирования к проектированию».
2001.
4. Книга «Образовательная, система школы: Проектирование.
Организация. Развитие». 2002.
5. Книга «Экспертиза и мониторинг образовательных условий в
современной школе». 2009.
6. Книга «Экспертно-проектное управление развитием школы». 2011.
7. Книга «Педагогический мажор дополнительного образования: концепция
развития и инновационные проекты». 2014.
8. Раздел «Личность в социальной, техногенной и природной среде» в
учебном пособии-навигаторе для общеобразовательных учреждений
«Экология и безопасность жизнедеятельности 10-11 класс». 2014.

Свидетельства о регистрации
интеллектуальной
собственности

1. Программно-диагностический комплекс для обеспечения процесса
экспертно-проектного управления инновационным развитием
образовательных учреждений. Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ № 2013619715. Дата государственной
регистрации в Реестре программ для ЭВМ 14.10.2013 г.
2. Модель организации и программа консалтинговой деятельности
экспертных сообществ по популяризации и внедрению экспертнопроектных технологий управления развитием образовательных
организаций. Свидетельство о регистрации ноу-хау МГПУ Серия АА № 002.
Дата регистрации 12 декабря 2014 г.
3. Учебно-методический комплекс «Экспертно-проектное управление
развитием образовательных организаций в условиях новых приоритетов
образовательной политики Российской Федерации». Свидетельство о
регистрации ноу-хау МГПУ Серия АА № 003. Дата регистрации 12 декабря
2014 г.
4. Программа для диагностики и мониторинга развития организационной
культуры педагогических коллективов в образовательных учреждениях и
организациях. Свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ № 2015613090. Дата регистрации государственной регистрации в
Реестре программ для ЭВМ 04.03.2015 г.

Дополнительные сведения
о профессионализме
и компетентности эксперта

1. Участие в разработке федеральных и региональных стратегических
документов: Концепции развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации, Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года, Московского стандарта качества
образования.
2. Опыт членства в жюри конкурсов: «Лучшие школы России», «Учитель
года России», «Педагогический дебют».
3.Опыт преподавательской работы в магистерской программе
«Управление образованием» Высшей школы экономики, в Президентской
программе подготовки управленческих кадров для системы образования в
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.
4. 25-ти летний опыт проведения социально-психологических тренингов и
тренингов эффективного педагогического общения, а также 5-ти летний
опыт подготовки тренеров в Институте современных психологических
технологий.
5. Победитель конкурса РАНХиГС при Президенте РФ на замещение
должности в Международной сетевой лаборатории развития
образовательных систем.
6. Лауреат Грантов Москвы в области наук и технологий в сфере
образования и в области гуманитарных наук.

Адрес для контактов

http://yasvinlab.ru/

