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 СМОЛЕНСК—МОСКВА 

 
ХХIV международная научно-практическая конференция 

 
ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ  

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕГИОНЕ 
 
Цель конференции: 

обобщить и представить методологические, научно-педагогические  
и технологические подходы к интеграции ресурсов участников  
образовательных отношений в управлении развитием качества  
образования в регионе.  

Проблемное поле конференции: 
 государственно-общественное управление качеством образования,  
направленное на поддержку школ с низкими результатами обучения и школ, 
работающих в неблагоприятных социальных условиях (региональный  
контекст); 
 теоретические и методологические подходы к проблеме развития  
качества образовательной среды; 
 управление развитием качества образования в условиях цифровой  
трансформации школы; 
 функции управления качеством образования в условиях современных  
вызовов и системных изменений; 
 ресурсное обеспечение управления развитием качества образования; 
 технологии интеграции возможностей участников образовательных  
отношений в управлении качеством образования; 
 эффективные региональные практики управления развитием качества  
образования; 
 актуальный опыт интеграции ресурсов участников образовательных  
отношений в обеспечении качества образования (региональный аспект). 

 
Открытие конференции: 
18 октября 2018 года в 11.00 в актовом зале ГАУ ДПО СОИРО  
по адресу: ул. Октябрьской революции, 20а. 
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 СМОЛЕНСК—МОСКВА СМОЛЕНСК—МОСКВА 

19 октября 2018 г. 

10.00–13.00 Презентация муниципального проекта Управления образования  
и молодежной политики Администрации города Смоленска  
и ГАУ ДПО СОИРО «Эффективный управленец» на дискуссионных  
площадках (по специальным программам) 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 1 
Проектирование качества образовательных результатов обучающихся  
через реализацию программы перевода школы в эффективный режим  
развития  
МБОУ «Средняя школа № 39» города Смоленска (ул. Нахимова, д. 35) 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 2 
Использование мониторинговых исследований для реализации образова-
тельных возможностей и потребностей обучающихся  
МБОУ  «Средняя школа № 35» города Смоленска (ул. Петра Алексеева, д. 20) 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 3 
Выявление, поддержка и сопровождение интеллектуально мотивированных 
и одаренных детей  
МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского» (ул. Ленина, д. 4) 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 4 
Использование сетевой формы реализации образовательных программ  
и интеграционного сотрудничества для обеспечения дополнительных  
образовательных потребностей обучающихся  
МБОУ «Средняя школа № 17» города Смоленска (ул. Академика Петрова, д. 5а) 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 5 
Использование сетевой формы реализации образовательных программ  
и интеграционного сотрудничества для профессионального самоопределе-
ния обучающихся   
МБОУ «Средняя школа № 34» города Смоленска (ул. Попова, д. 62) 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 6 
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями  
здоровья в условиях массовой школы    
МБОУ «Средняя школа № 10» города Смоленска (ул. Гастелло, д. 8) 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 7 
Модель опережающего введения федерального государственного  
образовательного стандарта среднего общего образования как ресурс  
его качественной реализации 
МБОУ «Средняя школа № 33» города Смоленска (ул. Кирова, д. 22а) 

14.30–15.30 Подведение итогов работы конференции 
ГАУ ДПО СОИРО (ул. Октябрьской революции, д. 20а) 
 

Выступления руководителей секций и маршрутов 
Принятие Резолюции конференции 

universaluser
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 СМОЛЕНСК—МОСКВА 

18 октября 2018 г. 

СЕКЦИЯ 3 
 

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ  

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  
 
Модераторы: 
 

Кольцова Ольга Станиславовна, 
ректор ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.; 
 
Корниенко Павел Пантелеевич, 
директор МБОУ «Савеевская основная школа имени Героя Советского Союза  
М.С. Добрынина» Рославльского района Смоленской области; 
 
Ларкин Виктор Сергеевич, 
заместитель директора по управлению ресурсами государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1504», к.филол.н. 
 
Участники: 
руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники системы 
общего образования, сотрудники муниципальных образовательных центров. 
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 СМОЛЕНСК—МОСКВА СМОЛЕНСК—МОСКВА 

Порядок работы 
ХХIV международной научно-практической конференции 

«Интеграция ресурсов участников образовательных отношений  
в управлении развитием качества образования в регионе» 

 
 

17 октября 2018 г. 

18 октября 2018 г. 

 
 
19 октября 2018 г. 

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Республика  Беларусь; 
Москва, Республика Коми, Брянская область, Вологодская область, Орловская область, 
Смоленская область, Тюменская область 

 
Регламент работы 

 

Доклады на пленарных заседаниях – до 20 минут. 
Выступления  на секционных заседаниях – до 10 минут. 
Участие в дискуссии – до 3 минут. 

 Заезд и регистрация участников конференции в гостинице Смоленского 
государственного университета, (ул. Пржевальского, д. 4) 

17.00 
Обзорная экскурсия по историческим достопримечательностям города 
Смоленска 

Пленарное заседание и работа проблемных секций на базе ГАУ ДПО СОИРО  
по адресу: ул. Октябрьской революции, 20а 

9.30–10.30 Регистрация участников конференции 

10.30–13.00 Торжественное открытие конференции, пленарное заседание 

13.00–14.00 Обед 

14.00–16.00 Работа проблемных секций 

10.00–13.00 
Презентация инновационного опыта образовательных организаций 
региона на дискуссионных площадках (по специальным программам) 

14.30–15.30 Подведение итогов  
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 СМОЛЕНСК—МОСКВА 

18 октября 2018 г. 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

9.30–10.30 Регистрация участников конференции 

10.30–10.45 Торжественное открытие конференции 

Приветствие участникам конференции 

10.45–11.00 Приветственное слово 
Борисов Дмитрий Викторович, и.о. начальника Департамента Смоленской 
области по образованию и науке; 
Габова Марина Анатольевна, проректор по образовательной деятельности 
ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования», к.п.н. 

11.00–13.00 Доклады и выступления 

Реализация модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных условиях: проект «Эффективная школа»  
в Республике Коми     

Китайгородская Галина Владимировна, ректор ГОУ ДПО «Коми республикан-
ский институт развития образования», к.филол.н.; 
Габова Марина Анатольевна, проректор по образовательной деятельности  
ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования», к.п.н. 

Теоретические и методологические подходы к проблеме развития  
качества образовательной среды  

Третьяков Петр Иванович, научный руководитель конференции, профессор, 
доктор педагогических наук, академик РАЕН и МАНПО, заслуженный учитель РФ 

Управление качеством образования в условиях современных вызовов  
и системных изменений: региональный аспект  

Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

Реализация региональных проектов в области повышения качества образования 
в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях  

Захаров Сергей Петрович, проректор по оценке качества образования  
ГАУ ДПО СОИРО 

Муниципальный образовательный центр как механизм управления развитием 
качества образования на муниципальном уровне  

Семенков Игорь Михайлович, председатель Комитета образования Администра-
ции муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области  

13.00–14.00 Обед 

14.00–16.00 Работа проблемных секций 
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 СМОЛЕНСК—МОСКВА СМОЛЕНСК—МОСКВА 

 
СЕКЦИЯ 1 

 
ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ РЕСУРСОВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ:  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  

Модераторы: 
 

Борисов Дмитрий Викторович, 
и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке; 
 

Захаров Сергей Петрович, 
проректор по оценке качества образования ГАУ ДПО СОИРО; 
 

Третьяков Петр Иванович, 
профессор, доктор педагогических наук, академик РАЕН и МАНПО, заслуженный  
учитель РФ. 
 
 

Участники: 
руководители  региональных и муниципальных органов управления образованием,  
руководители муниципальных образовательных центров. 
 
 

СЕКЦИЯ 2 
 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЕМ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

Модераторы: 
 

Дидук Ирина Алексеевна, 
проректор по науке и проектированию образовательной деятельности ГАУ ДПО СОИРО, 
к.п.н.; 
 

Морозова Оксана Владимировна, 
начальник центра экспертизы ГАУ ДПО СОИРО; 
 
Магомедов Виктор Расулович,  
старший методист государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Москвы «Школа № 1504», к.п.н. 
 
 

Участники: 
специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования,  координаторы муниципальных образовательных центров. 
 
 


