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ЛАБОРАТОРИЯ
ГУМАНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
И СОЦИАЛЬНОГО ДИЗАЙНА
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
институт системных проектов
лаборатория гуманитарной экспертизы и социального дизайна сферы образования
Региональная (городская) инновационная площадка Департамента образования города Москвы
«Формирование экспертных сообществ для консультативно-проектного сопровождения
развития образовательных учреждений в условиях реализации
новых Федеральных государственных образовательных стандартов
и Московского стандарта качества образования»

Научно-практическая конференция
«ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ»
4 декабря 2015 года
Регистрация с 9.30

Адрес: г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд д.4, к.2
Проезд: метро "ВДНХ", автобус № 33, тролл. № 48
до остановки "2-й Сельскохозяйственный проезд"
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С 9.30

Регистрация и неформальное общение участников

10.00-12.00

Пленарная сессия
«МЕТОДОЛОГИЯ ИННОВАЦИЙ И ЭКСПЕРТНОГО ЗНАНИЯ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Виктор Васильевич Рябов, доктор исторических наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии образования, Президент Московского
городского педагогического университета.

«Роль экспертных сообществ в обеспечении качества образования».
Владимир Николаевич Просвиркин, доктор педагогических наук, профессор,
директор Центра образования «Школа здоровья» № 1679, руководитель
федеральной инновационной площадки «Реализация преемственности в системе
непрерывного образования как средство обеспечения ФГТ и ФГОС в условиях
нового финансового обеспечения».

«От мировых тенденций к экспертизе инноваций и развитию человека в
будущем - 2025 год».
Константин Михайлович Ушаков, доктор педагогических наук, профессор
Института развития образования Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»,главный редактор журнала «Директор
школы».

«Риски на фоне индустриализации образования».
Дмитрий Алексеевич Леонтьев, доктор психологических наук, профессор,
заведующий международной лабораторией позитивной психологии личности и
мотивации Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики».

«Экспертиза как механизм обратной связи в социальных проектах».
Александр Ильич Савенков, доктор психологических наук,
доктор педагогических наук, профессор, директор Института педагогики и
психологии образования Московского городского педагогического университета.

«Содержание и организация экспериментальной работы в образовании»
Людмила Георгиевна Петерсон, доктор педагогических наук, профессор,
директор Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и
ППРО, руководитель ФИП «Механизмы внедрения системно-деятельностного
подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)».

«Построение единой критериальной основы современной системы
непрерывного образования ДО – школа – вуз».

12.00-12.20

Неформальное общение за чашкой кофе

12.20-13.50

Пленарная сессия
«ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ»
Ирина Всеволоводовна Абанкина,
кандидат экономических наук, профессор,
директор Института развития образования Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики».

«Новая конфигурация возможностей финансирования экспертной
деятельности в сфере образования в условиях бюджетных
ограничений».
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Артемий Игоревич Рожков, кандидат юридических наук,
проректор по организационно-правовым и экономическим вопросам Московского
городского педагогического университета.

«Организация экспертного сопровождения внедрения
организационно-правовых и экономических изменений и новаций».
Витольд Альбертович Ясвин, доктор психологических наук, профессор,
заведующий лабораторией гуманитарной экспертизы и социального дизайна
сферы образования Института системных проектов МГПУ, профессор кафедры
проектирующей психологии Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ.

«Методологическое и методическое обеспечение деятельности
профессиональных экспертных сообществ в сфере образования».
Светлана Николаевна Вачкова,
доктор педагогических наук, доцент,
директор Института системных проектов Московского городского
педагогического университета.

«Основные направления использования экспертного потенциала вуза».
Ольга Александровна Фиофанова,
доктор педагогических наук, доцент,
руководитель Центра исследований инноваций в образовании Московского
института открытого образования.

«Управление развитием инновационной инфраструктуры в сфере
образования города Москвы: анализ эффективности деятельности
региональных инновационных площадок и задачи развития их сети».

13.50-14.40

Неформальное общение за обедом

14.40-16.00

Пленарная сессия
«ПРАКТИКА ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ»
Наталья Александровна Штурбина,
кандидат педагогических наук,
директор Центра развития образовательных систем Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

«Проектно-консалтинговые программы подготовки управленческих
кадров как средство экспертного сопровождения запуска развития
образовательных систем».
Елена Евгеньевна Кравцова,
доктор психологических наук, профессор, директор Института психологии им. Л.С.
Выготского Российского государственного гуманитарного университета.

«Сотрудничество экспертов и практиков в разработке и реализации
инновационной программы дошкольного образования «Золотой
ключик».
Александр Анатольевич Попов,
доктор философских наук, заведующий лабораторией компетентностных практик
образования Института системных проектов Московского городского
педагогического университета, главный научный сотрудник Федерального
института развития образования.

«Компетентностные практики образования как инструмент
регионального развития».
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Марина Ефимовна Вайндорф-Сысоева,
кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой методики
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова.

«Система профессиональной педагогической поддержки учителя
на различных ступенях образования».

16.00.-16.20

Неформальное общение за чашкой кофе
Круглый стол руководителей сферы образования

16.20.-17.40

«ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ»
Ведущий профессор Витольд Альбертович Ясвин.
Сергей Сергеевич Сехин,
магистр психолого-педагогического образования, директор московской средней
общеобразовательной школы №1210 с углубленным изучением английского языка.

Юрий Борисович Тихорский,
директор московской школы-интерната «Интеллектуал».

Наталия Николаевна Гомулина,
кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора по инновационной
и экспериментальной работе Московской гимназии на Юго-Западе №1543.

Максим Николаевич Иванцов,
кандидат исторических наук,
директор московской средней общеобразовательной школы № 814.

Евгений Вадимович Зеленов,
кандидат педагогических наук,
заведующий учебной частью московской средней общеобразовательной школы
№1955.

Илья Михайлович Бронштейн,
директор московской средней общеобразовательной школы №1371 с углубленным
изучением английского языка.

Открытый микрофон для участников конференции по заявленной
проблематике.
17.40-18.00

Подведение итогов конференции.
Сообщения, комментарии, впечатления, предложения.
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Организационные партнёры конференции
Федеральная инновационная площадка
«Реализация преемственности в системе непрерывного образования как
средство обеспечения ФГТ и ФГОС в условиях нового финансового
обеспечения»
НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики»
Федеральная инновационная площадка
«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода
с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)»
Центр развития образовательных систем Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» Академии
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования
Институт психологии им. Л.С. Выготского
Российского государственного гуманитарного университета
Институт педагогики и психологии образования
Московского городского педагогического университета

Информационные партнёры конференции

Журнал «Директор школы»

«Учительская газета –
Москва»

