
Приложение  1. 
Письмо-приглашение  на  Всероссийскую  конференцию  

«Современная  школа  - 2017» 

Уважаемые  коллеги! 

С  27 по  29 ноября  2017 года, в  Москве  состоится  Всероссийская  конференция  «Современная  школа  
- 2017». Организатор  мероприятия  - Ассоциация  руководителей  образовательных  организаций. Место  
проведения  мероприятия : Конгресс-отель  «Бета» Измайлово, расположенный  по  адресу: Измайловское  ш., 71 
корпус  2Б. 

Основные  цели  проведения  конференции  - становление  и  поддержка  системы  эффективного  
менеджмента  в  образовательных  организациях  Субъектов  Российской  Федерации  как  инструмента  
повышения  качества  образования, а  таюке  распространение  передового  опыта  по  управлению  
общеобразовательными  организациями . 

Участие  в  мероприятии  примут  представители  региональных  и  муниципальных  органов  управления  
образованием, руководители  и  ведущие  специалисты  образовательных  организаций  из  многих  регионов  России  
и  стран  ближнего  зарубежья. 

В  рамках  конференции  пройдут  следующие  тематические  секции  и  семинары: 

27 ноября  2017 года: 

«Разработка 	программы 	развития 	образовательной  
организации »; 

«Внедрение  профессиональных  стандартов  в  организации . 
Соответствие  педагогов  профессиональному  стандарту  «Педагог»; 

«ФГОС. Проектирование  в  образовательной  организации: 
управленческий  проект, учительский  проект, проект  ученика»; 

«Источники  и  порядок  финансирования  перехода  на  ФГОС» 

28 ноября  2017 года: 

«Нормативно-правовое 	обеспечение 	деятельности  
общеобразовательной  организации »; 

«Государственный  контроль  (надзор) за  деятельностью  
общеобразовательных  организаций»; 

«Особенности  организации  платных  образовательных  услуг»; 

... 	 «ФГОС  общего  образования : требования  к  организации  
образования  обучающикся  с  ОВ3 (структура, содержание, условия  реализации )». 

29 ноября  2017 года  в  рамках  выездного  дня  будет  организовано  посещение  ведущей  школы  Москвы  (участие  
в  выездном  дне  оформляется  в  рамках  пакета  дополнительных  услуг  для  делегатов  конференции ). 

Совместно  с  деловой  программой  конференции  пройдет  выставка  «Индустрия  образования  - 2017». 
Тематика  выставки  - инфраструктура  средних  общеобразовательных  учреждений, оборудование, средства  
обучения  и  развития  детей, литература, инновационные  технологии, безопасная  образовательная  среда  и  многое  
другое  

Всем  желающим  принять  участие  в  работе  конференции  обязательна  предварительная  регистрация  на  
официальной  странице  мероприятия : 

Ьр  :1/е  са iопiваваег  .гы/еуел  1 /conf-schoo12017/ 

За  более  подробной  информацией  обращайтесь  в  организационный  комитет, тел.: +7 (495) 108-О6-73 

С  уважением, 
Директор  Ассоциации 	 .В.Шевелев  



АССОЦИАЦИЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  

27-29 
НОЯБРЯ  

ГОСТИНИЦА  «БЕТА» 

ИзмАйлово  

«СО  й: РЕ  ХЛЕН  НАЯ  
Ш  кал  А  2017> 
Всероссийская  конференция  руководителей  

образовательных  организаций  

КЛ fОЧЕВЫЕ  ВОПРОСЫ: 

Программы  развития  образовательных  организаций ; 

Профессиональные  стандарты; 

Качество  образования; 

Локальное  нормотворчество ; 

Государственный  надзор  (контроль ); 

Посещение  образовательной  организации  Москвы. 

~пi 

РАСПИСАНИЕ  РАБОТЫ  КОНФЕРЕНЦИИ  

27 ноября  2017 г., нноннедельнннннс , первый  день  кояфереиции  

08:30-09:30 Рсгпстрацнвгуластииков  

09:30-10:00 Открытие  конференции  руководителей  образователы  гых  учреждений 
 

10:00-11:30 Тематическая  секция  1: «Разработка  программы  развития  образовательной  

организации » 

Ключевые  вопросы: 

1. 	Г /есбходимосгпь  гфорлгатировангшр :иггссгггг  ообразовппгС:пьноы  организацгпг : 

,. 	Спггпетшге  про  фессбiонального  проект  ировання  рызвипиня  обрпвовательнпй  

оргаггггзацгггг ; 

З. 	Пртслпгчсские  регол,ендпции  па  создсиггио 	ж  еоi ё 	/7рограи.нlы  раэвшпья  

образовап? ельмоиi оргпнггаг1ьнг, 

4. 	Взаиа1ооейгiпвие  Р7ц;аеяенчгскои  колгпнды  н  гнгьи  счприкигир  е  обрпзовангельнпгг  

оргаНггца l1iСн. 

11:30-11:45 Перерыв. 	' 

11:45-13:15 Темагнческяя  секция  №2: «Внедрение  професмгонялы  iых  стандартов  в  

организации . Соответствие  педагогов  профессг1опалыюму  стандарту  «Педагог» 

Ключевые  вопросы: 

Локальное  нормативное  ре  упироепние  Внедрения  профессиональных 
 

спгпндпртое  в  образовательной  организации ; 

Диагностика  педагогов: особенности  орган  изаищi и  проведения  дипгноспгики ; 

З. Педагогический  лгоншооринг  как  инструлгем» оценки  и  повышения  качества  

образования; 
1. 	Сертификацггя  педагогов  образовагпельно ii организации . Центр  оценки  

квалификаций ; 

5. Практические  рекомендации  по  внедрению  профессиональных  
стандартов  е  

организации. 

13:15-14:15 Обед  

14:15-15:45 Темапгческяя  секция  №3 «ФГОС. Проекпгровягиге  в  образовательной  

организации : управленческий  проект, учительский  проект, проект 
 ученика» 

Ключевые  вопросы: 

О  ФГОС  общего  образования ; 

Проектирование  пгрпнсформации  образовательной  организации  
управленческой  

командой; 
З. Проектирование  современного  урока  / занятия  по  ФГОСучипгелем ; 

4. Проектирование  образовательной  среды  »о  реализации  и  
защите  проектных  и  

исследовательскихработ  школьников. 

** дополнительный  пакет. 	 i~ 



16:00-17:30 Тематическая  секция  №4 «11сточипкн  и  порядок  фвиапсировиппя  перехода  на  

ФГОС» 

Ключевые  вопросы:  

** дополнительный  пакет. ** дополнительный  пакет. 

2Н  иои fэрп  2017 г., втлриик, второгi лень  коп (1)ерешпш  

10:00-11:30 Семинар  ]: «Нормативно-прaвовое  обеспечение  деятельности  
общеобразовательной  оргавiiзацiiвь  

Ключевые  вопросы: 

Федеральное  законодпнгельспгво  в  сфере  образования , обеспечивающее  
деятельность  общеобразовательных  организации ; 
Региональное  законодательство  в  сфере  образования , нормативно-правовые  
акты  органов  местного  самоуправления  муницгигальных  районов  и  городских  
округов, ре  улыругощие  деятельность  обгуеобразовптельных  организаций ; 

Локальные  норлаагэгггвные  акты: понятие, функция, структура ; 
Требования  к  локальным  нормативным  актам: 
Перечень  обязательных  локальных  нормативных  пюпов. 

11:30-11:45 Перерыв  

11:45-13:15 Семинар  2: «Государстве iпгый  контроль  (надзор) за  деятельностью  

общеобразовательных  организашпг» 

Ключевые  вопросы: 

Федеральный  государственный  контроль  качества  образования ; 
Контроль  и  надзор  в  образовании : расырострпнённые  проблемы  и  способы  иг  
решения; 
Обязательные  требования  законодательство  в  сфере  образования ; 
Образовательная  про  рплгма  как  предмет  контроля  качества  образования , 
Административные  правонарушения  в  сфере  образования ; 

б. Предотвращение  действий, квалифицируемых  как  грубые  нарушения ; 
7. Типичные  нарушения  образовательными  организациями  обязательных  

требований. 

13:15-14:15 Обед, свободное  время  

14:]5-]5:45 Семинар  3: «Особенности  организации  платнь +х  образователы +ых  услуг» 

Ключевые  вопросы: 

Анализ  актуальных  изменений  в  трудовом, налоговом , административном , 

гражданском  законодательстве , регламентирующем  деятельность  
образовательных  организаций  в  2017 году; 
Практикум  организации  платных  образовательных  услуг; 

Платные  образовательные  услуги  и  плотные  услуги, предоставляемые  
образовательными  организациями . Критерии  отбора; 

Условия  и  порядок  лоцензирования  видов  приносящей  доход  деятельности ; 

Нормативный  регламент  и  особенности  ценообразования  платных  услуг; 

б. Существенные  условия  договоров  об  оказании  ггпппгных  услуг, анализ  возможных  

рисков  для  исполнителей. Аудггт  договоров; 
7. 	Особенности 	налогового 	планирования 	при  разработке 	финхозплана 	по  

плотным  услугам. 

15:45-16:15 Перерыв  

16:00-17:30 Семинар  4: «ФГОС  общего  образования : требования  к  организации  образования  

обуча +ощихся  с  ОВЗ  (структура, содержание, условия  реализации )» 

Ключевые  вопросы: 

Порядок  обучения  детей  на  дому  на  всех  уровнях  общего  образования ; 

Особенности  введения  ФГОС  нпчааыгого  общего  образования  обучаю  щихся  с  
ОВЗ; 
Особенности 	введения 	ФГОС 	образования 	об  чаю  щихся 	с 	умственной  

отсталостью. 

29 новбрп  2017 г., среди, выездной  день  конфереицпи ** 

11:00-11:30 Сбор  делегатов  в  холле  отеля  

11:30-12:00 Автобусный  траисфер  в  образовательнуео  организацию  

12:00-15:00 Посещение  ведущего  госудярствеиного  бюджетного  общеобразовятельного  учреждении  

городя  Москвы  

Программа: 

Встреча  с  руководителем  учреждения. Обмен  опытом; 

Экскурсия  по  обрпзовагиельномуучрежденггю ; 

Лрезентация  работы  данной  организации ; 

Круглым  смол  по  вопросам  управления ; 

15:45-16:00 Перерыв. 

О  ФГОС  общего  образования ; 
Проектирование  трансформации  образовательной  организации  управленческой  
командой ; 

З. Проектирование  современного  урока  / занятия  по  ФГОС  учителем ; 

4. Проектирование  образовательной  среды  Но  реализации  и  защите  проектных  и  
исследовательских  работ  школьников. 



• 
• 

Ответы  на  вопросы  делегатов; 

Неформальное  общение  с  руководителем  и  сотрудниками  учреждения . 

15:00-16:00 Автобусный  трансфер  в  отель  

По, не  эпеегсягцилг  опг  пртпнизприотгохо  колгитепт  прицииплгукпзтгпые  темы  секций, время, вопросы  

для  обсуапдения  и  список  доклпдчикое  могут  быть  изменены. 

"дополнительный  пакет. 
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