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VIII Всероссийская Конференция 

«Образовательное пространство: 

проблемы, перспективы, решения» 
 

19-21 ноября 2018. Москва, отель «Салют» 
 

 
 

 

Ямбург Евгений Александрович 
Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик Российской академии 

образования, директор московского Центра образования № 109 

  

 

Кушнир Михаил Эдуардович 

Член правления Лиги образования, тренер программы Apple Professional Development, 
Соросовский учитель-2000 

  

 

Воронцов Алексей Борисович 

Кандидат педагогических наук, генеральный директор АНО ДПО Открытый институт 
«Развивающее образование», г. Москва 

  

 

Майер Алексей Александрович 

Профессор кафедры педагогики начального и дошкольного образования ГОУ ВО 
Московской области «Государственный гуманитарно-педагогический университет», 

доктор педагогических наук, председатель ассоциации педагогов дошкольных 
образовательных организаций Московской области 

  

 

Чередилина Мария Юрьевна 

Кандидат педагогических наук, лидер инноваций в образовании-2017, федеральный 
эксперт МОО «Межрегиональная тьюторская ассоциация», генеральный директор АНО 

«Центр методической поддержки наставничества «Мое будущее» 
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Краткая программа Конференции* 
19 ноября. Понедельник. Первый день Конференции. 

09:00 – 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе 

10:00 – 10:10 Приветственное слово организаторов Конференции 

10:10 – 12:00 Стратегическая секция «Стратегия и тактика развития образования» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 
Тематическая секция «Первые результаты эксперимента по регионализации власти в сфере 
образования» 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Тематическая секция «Цифровая экономика и цифровое образование» 

17:00 – 18:30 Свободное время 

18:30 – 20:30 Приветственный ужин 

20 ноября. Вторник. Второй день Конференции. 
Секции проходят в параллельном режиме 

10:00 – 12:00 

СЕКЦИЯ 1. ШКОЛЫ СЕКЦИЯ 2. ДЕТСКИЕ САДЫ 

Семинар «Проектирование образовательной 
среды» 

Семинар «Составляющие качества 
дошкольного образования» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы секций 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 18:00 Экскурсионная программа по Москве 

19:00 – 20:00 Ужин 

21 ноября. Среда. Третий день Конференции. 
Секции проходят в параллельном режиме 

10:00 – 12:00 

СЕКЦИЯ 3. ШКОЛЫ СЕКЦИЯ 4. ДЕТСКИЕ САДЫ 

Семинар «ФГОС среднего общего 
образования: индивидуализация, технология 

реализации» 

Семинар «Повышение качества дошкольного 

образования в условиях общего образования» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы секций 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение работы секций 

 

*в проект программы Конференции могут вноситься изменения 
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Подробная программа Конференции 

 19 ноября. Понедельник. Первый день Конференции. 
09:00 – 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе 

10:00 – 10:10 Приветственное слово организаторов Конференции 

10:10 – 12:00 

Стратегическая секция «Стратегия и тактика развития образования» 
 

Выступающий:  
 Ямбург Евгений Александрович (на согласовании) 

 
Рассматриваемые вопросы: 

 Угрозы и вызовы современности 

 Стратегия и тактика противодействия 

 Унификация или вариативность: возможно ли вариативное образование внутри 

унификации? 

 Внедрение профессионального стандарта педагога (системный подход) 

 Вариативная часть стандарта как инструмент реализации стратегии образования в 

меняющемся мире 

 Структура оценки эффективности работы педагога 

 Модернизация национальной системы учительского роста 

 Навыки XXI века: с помощью какого содержания их можно формировать? Что нужно 

изменить в школе? 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 

Тематическая секция «Первые результаты эксперимента по регионализации власти в сфере 

образования» 

 
Выступающий: на согласовании 

 
Рассматриваемые вопросы: 

Министерство образования и науки планирует менее чем через три года передать полномочия 
по управлению школами от муниципалитетов регионам. По словам главы ведомства Ольги 

Васильевой, реформа позволит более эффективно тратить выделенные на образования 

средства, а также создать в России единое образовательное пространство. Представители 
российских субъектов неоднозначно отнеслись к инициативе Минобрнауки. Опрошенные ТАСС 

эксперты отметили, что при внедрении инициативы могут возникнуть трудности, связанные с 
более длительным решением бытовых вопросов на местном уровне. Некоторые же, наоборот, 

увидели в грядущих изменениях возможность оптимизации кадров и эффективного 

распределения ресурсов. 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 

Тематическая секция «Цифровая экономика и цифровое образование» 
 

Выступающий:  

 Кушнир Михаил Эдуардович 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Что такое «цифровая школа»? 

 Концепты новой школы 

 Цифра в образовании - образование в цифре 

 Цифровая логистика знаний 

 Цифровая образовательная среда: принципы построения, эффекты 

17:00 – 18:30 Свободное время 

18:30 – 20:30 Приветственный ужин 
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20 ноября. Вторник. Второй день Конференции. 
Секции проходят в параллельном режиме 

СЕКЦИЯ 1. ШКОЛЫ 

10:00 – 12:00 

Семинар «Проектирование образовательной среды» 
 

Ведущий:  

 Воронцов Алексей Борисович 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Модель образовательной среды школы. Типология образовательных сред (установочная 

лекция) 

 Проектирование образовательной среды школы (проектная работа) 
 Мониторинг образовательной среды. Общая характеристика средств диагностики 

образовательной среды (практикум) 
 Методы оценки развивающего эффекта образовательной среды (практикум) 

 Образовательная среда и качество образование (круглый стол – дебаты) 
 

В ходе семинара слушатели смогут познакомиться: с понятием «образовательная среда» и 
типологией образовательных сред образовательных организаций; устройством информационно-

образовательной среды школы, с организацией проведения мониторинга образовательной 

среды; с методиками функционирования отдельных элементов образовательной среды школы 
методами оценки развивающего эффекта образовательной среды, а также приобрести опыт 

деятельности: проектирования образовательной среды основной школы с использованием 
компьютерных технологий 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы секции 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 18:00 Экскурсионная программа по Москве 

19:00 – 20:00 Ужин 

СЕКЦИЯ 2. ДЕТСКИЕ САДЫ 

10:00 – 12:00 

Семинар «Составляющие качества дошкольного образования» 
 

Ведущий:  

 Майер Алексей Александрович (на согласовании) 
 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Качество условий:  

 Условия управления 
 Информационно-методическое сопровождение 

 Материально-техническое обеспечение 

 Финансирование 
2. Качество развития педагога:  

 Мотивация и стимулирование труда 
 Профессионализм и мастерство 

 Взаимодействие и сопровождение 

 Профессиональное сообщество 
3. Качество развития родителей 

 Взаимоотношения супругов 
 Стиль воспитания в семье 

 Детско-родительские отношения 

 Родительское сообщество 
 Преемственность воспитания в семье и детском саду 

4. Качество развития ребенка 
 Развивающая предметно-пространственная среда 

 Условия взаимодействия и общения 
 Пространство основного и дополнительного образования 

 Личностное развитие ребенка 

 Детское сообщество 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы секций 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 18:00 Экскурсионная программа по Москве 

19:00 – 20:00 Ужин 
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21 ноября. Среда. Третий день Конференции. 
Секции проходят в параллельном режиме 

СЕКЦИЯ 3. ШКОЛЫ 

10:00 – 12:00 

Семинар «ФГОС среднего общего образования: индивидуализация, технология реализации» 

 

Ведущие:  
 Воронцов Алексей Борисович  

 Чередилина Мария Юрьевна 
 

Рассматриваемые вопросы: 

 В чем мы видим принципиальное отличие ФГОС СОО (2011) от Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования (2004) и их роль в решении современных 

задач общего образования? 
 Какие образовательные результаты могут быть получены (кроме ЕГЭ) в ходе реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО) и их роль в 
современных условиях? Как обнаружить и зафиксировать эти результаты? 

 Почему сетевые формы и дистанционные технологии могут стать «прорывными» 

технологиями для старшей школы? Что необходимо сделать на уровне образовательной 
организации, чтобы эти технологии стали эффективными механизмами реализации ООП 

СОО? 
 Возможно ли реализовать профилизацию старшей школы через построение и 

реализацию индивидуальных образовательных программ (ИОП) старшеклассников? Какие 

условия для этого нужно? Чем этот подход принципиально отличается от реализации модель 
старшей школы «профильные классы»? В чем эффективность и качество модели «ИОП»? 

 Какие формы и способы организации образовательного процесса, и какая 
образовательная среда необходима, чтобы старшеклассники могли получить опыт 

построения своего образования для эффективного продолжения образования не только в 

высшей школе, но и на протяжении всей жизни? Как должно меняться управление старшей 
школы?  

 Почему в последние годы растет количество сторонников «классического» 
(традиционного) образования? Что «заставляет» многих смотреть назад в «советскую» 

школу? Какова все-таки основная цель старшей школы? Почему большая часть усилий всех 
сосредоточено на подготовке и сдаче ЕГЭ? В чем есть риски продолжения использования ЕГЭ 

как единственного инструмента оценки выпускника школы, оценки деятельности учителя, 

школы? Есть ли у старшей школы перспективы? 
 

Участники семинара в живом общении с ведущими специалистами деятельностного подхода к 
обучению приобретут практический опыт оценки и формирования учебно-предметных 

компетенций и метапредметных эффектов обучения в школьном образовании, смогут 

спроектировать общую модель старшей школы индивидуальных образовательных программ 
старшеклассников. 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы секций 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 16:45 Продолжение работы секций 

16:45 – 17:00 Подведение итогов Конференции 

СЕКЦИЯ 4. ДЕТСКИЕ САДЫ 

10:00 – 12:00 

Семинар «Повышение качества дошкольного образования в условиях общего образования» 

 

Ведущий:  
 Майер Алексей Александрович (на согласовании) 

 
Рассматриваемые вопросы: 

1. Подходы к оценке качества дошкольного образования: 
 Формальный (по внешним показателям и требованиям) 

 Эмпирический (из опыта образовательной организации) 

 Ситуативный (в зависимости от понимания коллективом и изменений 
образовательной ситуации) 

2. Модели оценки качества дошкольного образования: 
 Независимая система оценки качества образования 

 Внутренняя система оценки качества образования 
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 Внешняя система оценки качества образования 

 Национальная (всероссийская) система оценки качества образования 

3. Механизмы и инструменты оценки качества дошкольного образования: 
 Процедуры оценки качества 

 Количественные и качественные показатели 
 Технологии сбора и методики обработки результатов оценки качества образования 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы секций 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 16:45 Продолжение работы секций 

16:45 – 17:00 Подведение итогов Конференции 

 


