
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* участие предусмотрено в рамках дополнительного пакета услуг 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

27 марта 2019 г., среда, первый день конференции 

 

 

08:00-10:00 

 

Регистрация участников 

 

 

10:00-11:30 

 

Секция № 1: «Проектирование образовательного пространства в контексте 

реализации ФГОС» 

 

Ключевые вопросы: 

1. Модель образовательной организации, обеспечивающая 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 модель 

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; 

 
 

13:15-14:15  
 

Обед*, свободное время 
 

 

14:15-15:45 

 

Секция №3: «Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС» 

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 

 

28 марта 2019 г., четверг, второй день конференции 

 

 

10:00-11:30 

 

Секция 1: «Управление процессом подготовки обучающихся к государственной 

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 процессом 

подготовки обучающихся к ГИА. 

 
 

11:30-11:45 
 

Перерыв. Кофе брейк* 
 

 

11:45-13:15 

 

Секция 2: «Внутренний аудит Системы менеджмента качества в образовательной 

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. 
 

 

13:15 -14:15 
 

Обед*, свободное время 
 

 

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 оценки 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 

 

29 марта 2019 г., пятница, выездной день конференции* 

 
 

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.  


