
«Современная школа 

Приложение 1. 
Письмо-приглашение на Всероссийскую конференцию 

- 2019: управление организацией в условиях изменений» 

Уважаемые коллеги! 

С 27 по 29 марта 2019 года, в Москве состоится Всероссийская конференция руководителей 
общеобразовательных организаций «Современная школа - 2019: управление организацией в условиях 
изменений». Организатор мероприятия - Ассоциация руководителей образовательных организаций. 

Участие в конференции осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) за счет средств 
Ассоциации и партнеров мероприятия. Для членов Ассоциации предусмотрена расширенная деловая 
программа. Место проведения мероприятия: Гостиничный комплекс «Молодежный». 

Участие в мероприятии примут представители региональных и муниципальных органов управления 
образованием, руководители и ведущие специалисты образовательных организаций из многих регионов России. 
Ожидаемое количество участников конференции 300 человек. 

В рамках конференции предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 

• Управление школой в условиях инновационных перемен; 
• Модель самообучающейся организации. Инновационная модель методической службы; 

• Введение Национальной системы учительского роста (НСУР) в сфере образования; 
• Проектирование образовательного пространства в контексте реализации ФГОС; 
• Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС; 

• Внутренний аудит системы менеджмента качества в образовательной организации; 

• Управление процессом подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

• Кадровая политика руководителя общеобразовательной организации; 
• Знакомство с организацией образовательной деятельности лучших школ Москвы; 

29 марта 2019 года в рамках выездного дня будет организовано посещение одного из крупнейших 
комплексов образовательных организаций Москвы (участие в выездном дне оформляется в рамках пакета 
дополнительных услуг для делегатов конференции). 

Совместно с деловой программой конференции будет организована выставочная экспозиция. Тематика 
выставки — инфраструктура школ, оборудование, средства обучения и развития детей, литература, 
инновационные технологии, безопасная образовательная среда и многое другое. 

Ассоциация руководителей образовательных организаций (АРОО) приглашает Вас принять участие в 
предстоящем мероприятии. 

Для всех желающих принять участие в работе конференции обязательна предварительная 
регистрация на официальной странице мероприятия: 

https://educatiormiaQagers.ru/eventsl/school-2019/ 

За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет, 
тел.: +7 (495) 108-06-73, www.educationmanagers.ru 

С уважением, 
Руководитель Департамента 
общего образования АРОО Л.С. Соловьева 

https://educatiormiaQagers.ru/eventsl/school-2019/
http://www.educationmanagers.ru


РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
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10:00-11:30 Секция № 1: «Проектирование образовательного пространства в контекст 
реализации Ф Г О С » 

Ключевые вопросы: 

1. Модель образовательной организации, обеспечиваюгцая высокое качество образования 
в контексте реализации ФГОС; 

2. Управление качеством образования на современном, этапе: политика, концепции, 
практика; 

3. Конструкт современного урока; 
4. Управление образовательной организацией на основании данных оценки качества; 

11:30-11:45 Перерыв, кофе брейк* 

11:45-13:15 Секция № 2 : «Модель самообучающейся организации. Инновационная модел! 
методической службы» 

Ключевые вопросы: 

1. Управление развитием персонала образовательной организации: стратегии, 
механизмы, результаты; 

2. Профессиональные объединения педагогов (проблемно-творческие лаборатории, 
шефские пары, творческие рабочие группы и т.д.); 

3. Профессиональные конкурсы в образовательной организации, их роль в повышении 
профессиональной компетентности педагогов; 

4. Эффективные формы презентации педагогического опыта; 
5. Инновационные формы семинаров и педагогических советов; 
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14:15-15:45 Секция № 3 : «Управление качеством образования в условиях реализации Ф Г О С » 

Ключевые вопросы: 

1. Формирование нормативного поля; 
2. Современные требования к качеству образования; 
3. Проблемы управления качеством образования; 
4. Структура управления качеством образования в школе; 
5. Показатели и критерии качества образования. 

15:45-16:00 Свободное время, подготовка к экскурсии 

16:00-19:00 Экскурсионная программа 

участие предусмотрено в рамках дополнительного пакета услуг 
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10:00-11:30 Секция 1: «Управление процессом подготовки обучающихся к государственно 
итоговой аттестации» 

Ключевые вопросы: 

1. Принципы TQM в управлении процессом, подготовки обучающихся к ГИА; 
2. Процессный подход в управлении результатами ГИА; 
3. Технологические действия администрации при управлении процессом подготовки 

обучающихся к ГИА; 
4. Ключевые фигуры управляемого воздействия. Их роль в технологии управления 

процессом, подготовки обучающихся к ГИА; 
5. Принцип принятия решений на основе анализа фактов в управлении прогрессом, 

подготовки обучающихся к ГИА. 
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11:45-13:15 Секция 2: «Внутренний аудит Системы менеджмента качества в образовательно 
организации» 

Ключевые вопросы: 

1. Последовательность действий руководства при создании и внедрении СМК; 
2. Понятие аудита. Виды аудитов. Цель и задачи внутреннего аудита; 
3. Принципы проведения внутреннего аудита; 
4. Требования к компетентности внутренних аудиторов; 
5. Технология проведения внутреннего аудита; 
6. Документация процедуры внутреннего аудита; 
7. Результаты проведения внутреннего аудита. 
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14:15-15:45 Секция 3: «Внутренняя система оценки качества образования» 

Ключевые вопросы: 

1. Ключевые факторы качества образования; 
2. Модели управления качеством образования; 
3. Понятие системы оценки качества образования; 
4. Внутренняя система огренки качества образования; 
5. Объекты внутренней системы оценки качества образования; 
6. Оценка качества условий, процессов, результатов как основной фактор управления 

качеством образования. 

15:45-16:00 Свободное время, подготовка к экскурсии 

16:00-19:00 Экскурсионная программа 

участие предусмотрено в рамках дополнительного пакета услуг 



08:30-09:00 Сбор делегатов в холе отеля 

09:00-10:00 Автобусный трансфер в образовательную организацию 

10:00-16:00 Посещение образовательной организации Москвы 

12:00-13:00 Обед 

15:30-16:00 Автобусный трансфер в отель 

По, не зависящим от организационного комитета причинам указанные темы секций, время, вопросы 
для обсуждения и список докладчиков могут быть изменены. 

участие предусмотрено в рамках дополнительного пакета услуг 


