
   
 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ 

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 

СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в дистанционной Летней школе управления 

с 16 июля по 6 августа 2019 г. 

 

Летняя школа управления – образовательная площадка, предоставляющая 

возможность руководителям, заместителям руководителей, педагогам образовательных 

организаций, педагогам организаций дополнительного профессионального образования, 

специалистам муниципальных управлений образованием осуществить свое профессиональное 

развитие и получить актуальную информацию по ключевым направлениям деятельности 

образовательных организаций. 

Каждый участник летней школы может сформировать свою программу обучения, выбрав 

участие в одном или нескольких вебинарах с получением сертификата участника, или пройти 

обучение по всей программе Летней школы управления и получить удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца на 102 ч. (после прохождения итоговой 

аттестации – выполнения теста).  

Условия участия 

Вариант 1. Участие в отдельных вебинарах/видео лекциях по выбору: 

 участие в выбранных вебинарах/видео лекциях 

 дистанционные консультации с преподавателями-экспертами 

 презентация лектора 

 именной сертификат в электронном виде 

Стоимость 1 вебинара/видео лекции – 150 руб. 

Вариант 2. Участие в полном курсе повышения квалификации (27 вебинаров/видео-

лекций на 102 ак.ч.): 

 участие во всех вебинарах/видео-лекциях 

 дистанционные консультации с преподавателями-экспертами 

 доступ к записям и материалам всех вебинаров/видео-лекций до 01 сентября 

включительно 

 все презентации лекторов 

 кейсы учебно-методических материалов 

 удостоверение о повышении квалификации установленного образца на 102 ак.ч. 

(лицензия на ведение образовательной деятельности № 039879) 

Стоимость курса – 3200 руб. 

Подробнее о Летней школе на сайте http://letoedu.prosv.ru/ 

http://letoedu.prosv.ru/


ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ  

16 июля (11:00-12:30) 

«Основные тенденции развития школьного образования в России» 

Клячко Татьяна Львовна, д-р экон. наук, директор Центр экономики непрерывного 

образования РАНХиГС 

16 июля (14:00-15:30) 

«Новые возможности в области управления образованием  в условиях 

цифровизации» 

Вайндорф-Сысоева Марина Ефимовна, кандидат педагогических наук, профессор 

кафедры технологии и профессионального обучения Института физики, технологии и 

информационных систем ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет»; почетный ученый Европы, эксперт по ИКТ при МСЭ ООН 3-х ступеней, 

член совета по электронному обучению при Президенте Республики Башкортостан, член 

экспертных советов конкурсов молодых преподавателей вузов России, i-Учитель, Учитель 

года, EdCrunch Award и др. 

17 июля (11:00-12:30) 

«Управляем грамотно: важные вопросы планирования и организации 

деятельности образовательной организации» 

Губанова Елена Владимировна, профессор кафедры управления образовательными 

системами им. Т.И. Шамовой ИСГО МПГУ, к.п.н., доцент, эксперт в сфере общего 

образования по вопросам управления (менеджмента) образовательной организацией, 

стандартизации образования, дополнительного профессионального образования 

управленческих кадров. 

17 июля (14:00-15:30) 

«Среда как третий учитель: как менять школьную среду» 

Иванова Елена Владимировна, зав. лабораторией образовательных инфраструктур 

Института системных проектов ГБОУ ВО МГПУ, гл. редактор журналов "Молодежь и 

общество", "Директор сельской школы", к.пс.н., доцент. 

18 июля (11:00-12:30) 

«Управляем грамотно: важные вопросы контроля и анализа 

деятельности образовательной организации» 

Губанова Елена Владимировна, профессор кафедры управления образовательными 

системами им. Т.И. Шамовой ИСГО МПГУ, к.п.н., доцент, эксперт в сфере общего 

образования по вопросам управления (менеджмента) образовательной организацией, 

стандартизации образования, дополнительного профессионального образования 

управленческих кадров. 

18 июля (14:00-15:30) 

«Современные риски в управленческой деятельности в условиях 

цифрового образования и пути их минимизации»  



Вайндорф-Сысоева Марина Ефимовна, кандидат педагогических наук, профессор 

кафедры технологии и профессионального обучения Института физики, технологии и 

информационных систем ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет»; почетный ученый Европы, эксперт по ИКТ при МСЭ ООН 3-х ступеней, 

член совета по электронному обучению при Президенте Республики Башкортостан, член 

экспертных советов конкурсов молодых преподавателей вузов России, i-Учитель, Учитель 

года, EdCrunch Award и др. 

19 июля (11:00-12:30) 

«Мотивация сотрудников: как вовлекать коллектив, без опоры на 

формальную власть» 

Макаров Антон Валерьевич, генеральный директор компании FG consulting, тьютор 

Высшей школы международного бизнеса (Самара) и ISC (Париж), кандидат 

психологических наук. 

20 июля (11:00-12:30) 

«Готовим образовательную организацию к новому 2019-2020 учебному 

году: контрольные точки функционирования и развития» 

Губанова Елена Владимировна, профессор кафедры управления образовательными 

системами им. Т.И. Шамовой ИСГО МПГУ, к.п.н., доцент, эксперт в сфере общего 

образования по вопросам управления (менеджмента) образовательной организацией, 

стандартизации образования, дополнительного профессионального образования 

управленческих кадров. 

20 июля (14:00-15:30) 

«Совершенствование системы оценки качества общего образования с 

учетом современных вызовов» 

Губанова Елена Владимировна, профессор кафедры управления образовательными 

системами им. Т.И. Шамовой ИСГО МПГУ, к.п.н., доцент, эксперт в сфере общего 

образования по вопросам управления (менеджмента) образовательной организацией, 

стандартизации образования, дополнительного профессионального образования 

управленческих кадров. 

21 июля (14:00-15:30) 

«Эффективные инструменты регулирования трудовых отношений для 

создания эффективной команды профессионалов современной 

образовательной организации» 

Кандриков Сергей Владимирович, директор АНО ЦПП "Профзащита", кандидат 

политических наук. 

22 июля (11:00-12:30) 

«Социально ответственное управление - шаги к успеху» 

Башкатов Игорь Петрович, д - р. техн. наук, Академик академии профессионального 

образования, научный консультант по образовательным проектам  Академии 

«Просвещение» 

23 июля (11:00-12:30) 



«Управленческий аспект в обеспечении доступности и качества 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Егупова Ольга Владимировна, начальник отдела сопровождения реализации ФГОС ГБУ 

ГППЦ Департамента образования города Москвы. 

24 июля (11:00-12:30) 

«Школьный проектный офис. Предпринимательская компетентность: 

детские идеи для взрослых проектов» 

Трофимов Никита Валерьевич, генеральный директор Союза «Агентство развития 

профессиональных квалификаций», эксперт Института управления и регионального 

развития РАНХиГС 

25 июля (11:00-12:30) 

«Введение ФГОС среднего общего образования: ключевые вопросы 

реализации» 

Кучурин Владимир Владимирович, кандидат исторических наук, проректор по 

организационной и научно-методической деятельности ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития образования.  

Фирсова Наталия Владиславовна, кандидат исторических наук,  доцент кафедры 

управления "ЛОИРО", координатор регионального проекта  опережающего введения 

ФГОС СОО. 

27 июля (14:00-15:30) 

«Оценка качества образования и объективная картина знаний ребенка: 

можно ставить знак равенства?» 

Егорова Юлия Станиславовна, канд. пед. наук, директор ООО «Научно-методический 

центр «Аксиома». 

28 июля (14:00-15:30) 

«Реализация Концепции преподавания предметной области 

«Технология»: нормативные и организационные вопросы и возможности 

для школы» 

Махотин Дмитрий Александрович, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

педагогических технологий непрерывного образования Московского городского 

педагогического университета,  федеральный эксперт по технологии. 

29 июля (11:00-12:30) 

«Профориентация 2.0: перезагрузка. Специфика профориентационной 

работы с обучающимися в XXI веке» 

Комаров Роман Владимирович, ученый секретарь ученого совета ГАОУ ВО МГПУ,  

кандидат психологических наук, доцент, эксперт конкурса инноваций в образовании 

(Институт образования НИУ ВШЭ, «Рыбаков фонд»), эксперт конкурса открытых 

онлайн-курсов курсов EdCrunch Award OOC. 

Комарова Дарья Сергеевна, специальный психолог, психолог-консультант, заведующая 

лабораторией профориентации и технологий развития успешности центра проектного 

творчества «Старт-ПРО» ИНО ГАОУ ВО МГПУ. 



30 июля (11:00-12:30) 

«Психоанализ детской одаренности: семейный сценарий и судьба 

одаренного ребенка (о чем не принято говорить)» 

Комаров Роман Владимирович, ученый секретарь ученого совета ГАОУ ВО МГПУ,  

кандидат психологических наук, доцент, эксперт конкурса инноваций в образовании 

(Институт образования НИУ ВШЭ, «Рыбаков фонд»), эксперт конкурса открытых 

онлайн-курсов курсов EdCrunch Award OOC. 

31 июля (11:00-12:30) 

«Восстановительный подход к развитию педагогической команды» 

Коновалов Антон Юрьевич, методист городского психолого-педагогического центра  

Департамента образования г. Москвы, разработчик концепции школьных служб 

примирения, член редакторской группы «Вестника восстановительной юстиции», член 

оргкомитета ежегодной Всероссийской конференции по восстановительной медиации, 

профессиональный медиатор и тренер по медиации в  системе образования, автор книг и 

публикаций  по восстановительной медиации  в системе образования. 

31 июля (14:00-15:30) 

«Решение конфликтных ситуаций: эмоциональный интеллект в 

образовании» 

Комарова Дарья Сергеевна, специальный психолог, психолог-консультант, заведующая 

лабораторией профориентации и технологий развития успешности центра проектного 

творчества «Старт-ПРО» ИНО ГАОУ ВО МГПУ. 

01 августа (11:00-12:30) 

«Родитель написал на вас жалобу: как перейти от непонимания к 

сотрудничеству» 

Коновалов Антон Юрьевич, методист городского психолого-педагогического центра  

Департамента образования г. Москвы, разработчик концепции школьных служб 

примирения, член редакторской группы «Вестника восстановительной юстиции», член 

оргкомитета ежегодной Всероссийской конференции по восстановительной медиации, 

профессиональный медиатор и тренер по медиации в  системе образования, автор книг и 

публикаций  по восстановительной медиации  в системе образования. 

01 августа (14:00-15:30) 

«Система наставничества в образовательной организации: советы для 

эффективного развития» 

Лазарева Марина Владимировна, доцент кафедры Педагогики, психологии и 

переводоведения СПбУТУиЭ, к.п.н., доцент. 

02 августа (11:00-12:30) 

«Международный бакалавриат IB: миссия и философия, стандарты и 

практики, международные образовательные программы: PYP, MYP, DP» 

Докшукина Фатима Владимировна, руководитель подразделения, координатор IB ОЧУ 

Международная гимназия «Сколково». 

02 августа (14:00-15:30) 



«Наставничество, менторинг, коучинг – инструменты адаптации и 

развития сотрудников образовательной организации» 

Лазарева Марина Владимировна, доцент кафедры Педагогики, психологии и 

переводоведения СПбУТУиЭ, к.п.н., доцент. 

03 августа (14:00-15:30) 

«Профориентация в современной школе: как, зачем и для кого?» 

Егорова Юлия Станиславовна, канд. пед. наук, директор ООО «Научно-методический 

центр «Аксиома». 

05 августа (11:00-12:30) 

«Нормативно-правовые основы получения образования на родных 

языках народов РФ, изучения государственных языков,  родных языков 

народов РФ, в том числе русского как родного.  УМК по русскому как 

родному Издательства «Просвещение» 

Савчук Лариса Олеговна, к.ф.н., руководитель Центра «Учебная литература» 

Издательства «Просвещение». 

06 августа (11:00-12:30) 

«Сопротивление изменениям: причины, динамика, управление» 

Самыкина Наталья Юрьевна, к.пс.н., доцент кафедры психологии развития Самарского 

университета 


