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ВЫСШАЯ ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

при сотрудничестве с 

Факультетом педагогического образования МГУ им М.В. Ломоносова 

Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования 

Международным центром педагогических исследований CIEP (Франция) 

при организационной поддержке   

Профессионального сообщества «Преемственность в образовании» 

www.preemstvennost.ru 

проводит  

вторую ежегодную международную научно-практическую 

конференцию пролонгированного действия  

«Управление развитием образовательных систем» 

 

Дата проведения: 21-22 октября 2016 года 

Время проведения: с 9-00 до 17-00 по Московскому времени 

Место проведения: г. Москва, пр. Вернадского 82, зал МАЗ корпус 6 

Онлайн трансляция:  на сайте Профессионального сообщества «Преемственность в 

образовании»  www.preemstvennost.ru 

 

Регистрация на очное и дистанционное участие в конференции на сайте 

Профессионального сообщества «Преемственность в образовании» www.preemstvennost.ru 

/ Календарь событий/ 21-22 октября 2016 года «Вторая ежегодная международная научно-

практическая конференция пролонгированного действия «Управление развития 

образовательных систем»  

или по ссылке  http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/738-21-22-10-2016-vtoraya-

ezhegodnaya-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-prolongirovannogo-

dejstviya-upravlenie-razvitiem-obrazovatelnykh-sistem 

 

Категория участников: руководители сферы образования, выпускники Президентских 

программ РАНХиГС, сотрудники институтов развития образования, институтов 

повышения квалификации, педагогические работники и др. 

 

По итогам работы конференции будет выпущен сборник лучших реализованных 

результативных проектов, материалы которого будут использованы при создании сети 

«стажировочных площадок» при экспертной поддержке Минэкономразвития, 

Минобразования РФ.  

 

 

http://www.preemstvennost.ru/
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Тема 2016 года: 

«Реализация потенциала проектного управления в развитии 

образовательных систем: опыт, проблемы и перспективы» 
 

Цель конференции – через анализ конкретного практического опыта внедрения 

управленческих проектов определить эффективные механизмы реализации проектного 

подхода в управлении для развития системы образования.  

Задачи: 

- проанализировать отечественный и международный опыт использования в управлении 

проектного подхода как средства повышающего результативность деятельности 

систем; 

- определить проблемные зоны реализации  проектного подхода в управлении в 

современных условиях 

- сформулировать концептуальные  рекомендации эффективного внедрения проектного 

подхода в систему управления образовательной системой; 

- сформировать сеть «стажировочных площадок» результативно реализующих 

проектный подход в управлении с целью распространения положительного опыта. 

Основные направления работы конференции 

1. Повышение результативности деятельности систем посредством проектного 

подхода в управлении (отечественный и международный опыт): 

- на уровне организации; 

-на муниципальном уровне; 

- на региональном уровне. 

2. Развитие проектных компетенций у руководителей сферы образования (обучение 

управленческих кадров).  

3. Новые подходы к подготовке кадрового управленческого резерва в контексте 

проектного подхода. 

 

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ ФИО 

21.10.16 

9.00-10.00 регистрация  

10.00 - ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00-10.20 Вступительное слово 

Проектный подход в системе подготовки управленческих 

кадров как требование гос.политики 

Буташин Дмитрий 

Анатольевич, проректор 

РАНХиГС,  

Минобразования 

Зуев Сергей Эдуардович, 

директор Института 

общественных наук 

10.20-10.30 Проектный подход как основа Президентских программ 

подготовки управленческих кадров 

Календжян Сергей Оганович, 

декан факультет «Высшая 

школа корпоративного 

управления» 

д.э.н., профессор, заслуженный 

экономист РФ 
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10.30-10.40 Потенциал проектного подхода в образовании  Розов Николай Христович - 

доктор физико-математических 

наук, профессор, член-

корреспондент РАО, декан 
факультета педагогического 

образования. МГУ им. 

М.В.Ломоносова,  

Боровских Алексей 

Владиславович, доктор физико-

математических наук, 

профессор, заместитель декана 

факультета педагогического 

образования. 

10.40 – 10.55 Проектная методология в системе образования Баранников Кирилл 

Анатольевич, выпускник 

Президентской программы, 

заместитель директора 

института системных проектов 

Московского государственного 

педагогического университета. 

10.55-11.10 

 

Совместные научно-творческие школьные проекты: 

потенциал для сотрудничества РФ и КНР 

Екатерина Федоровна 

Фомичева, преподаватель 

Факультета мировой политики, 

аспирантка факультета 

педагогического образования 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

11.10- 11.25 Проектный подход в образовании англоговорящих и 

скандинавских стран 

Ленская Елена Анатольевна, 

к.п.н., декан факультета 

«Менеджмент в сфере 

образования» Московской 
высшей школы социальных и 

экономических наук, эксперт 

Президентских программ 

подготовки управленческих 

кадров. 

11.25 -11.40 Проектный подход в системе образования Франции СIEP 

11.40-11.55 Лидерские компетенции руководителя проектов 

образовательных организаций 

Яхонтова Елена Сергеевна., 

д.с.н., профессор РАНХиГС, 

эксперт Президентских 
программ подготовки 

управленческих кадров  

11.55-12-30 Факторы успешности реализуемых проектов 

разработанных на Президентских программах  

Выпускники Президентской 

программы по результатам 

конкурса (см. приложения) 

12.30-13.00 Анализ существующей системы подготовки 

управленческих кадров. Перспективные направления ее 

развития в контексте проектного подхода. 

Штурбина Наталья 

Александровна, директор 

Центра развития 

образовательных систем, 

руководитель Президентских 
программ подготовки 

управленческих кадров в сфере 

образования 

13.00-14.00 Перерыв 
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14.00-15.30 ЭКСПЕРТНЫЕ ПАНЕЛИ 

14.00-15.30 1. Развитие проектных компетенций у руководителей 

сферы образования (обучение управленческих кадров). 

1. «Проектная подготовка руководителей и 

формирование региональных экспертных сообщества в 

сфере образования»,   

Ясвин Витольд Альбертович  доктор психологических 

наук, профессор, заведующий лабораторией 

гуманитарной экспертизы и социального дизайна сферы 
образования Института системных проектов ГАОУ ВО 

Московский городской педагогический университет, 

руководитель федеральной инновационной площадки 

«Формирование региональных профессиональных 

экспертных сообществ для гуманитарной экспертизы и 

педагогического проектирования личностно 

развивающих социально-образовательных сред», эксперт 

Президентских программ подготовки управленческих 

кадров 

2. «Управление проектами в образовании: опыт 

подготовки руководителей системы образования» 
Весманов Дмитрий Сергеевич, Выпускник 

Президентской программы, магистр менеджмента, 

старший преподаватель кафедры управления проектами 

ГАОУ ВО "Московский городской педагогический 

университет» 

2. По результатам конкурса 

Ведущий- директор Центра 

развития образовательных 

систем, руководитель 

Президентских программ 

подготовки управленческих 

кадров в сфере образования,   

Штурбина Н.А. 

14.00-15.30 2. Повышение результативности деятельности систем 

посредством проектного подхода в управлении 

(отечественный и международный опыт) на федеральном, 

региональном уровне. 

1. Социально-проектная деятельность китайских 

университетов в системе наука-бизнес-производство  
Лю Сюйян (КНР),   стажер факультета педагогического 

образования МГУ имени М.В.Ломоносова  

2. По результатам конкурса 

Ведущий, зам. директора 

Центра развития 

образовательных систем, 

руководитель проектных работ 

Президентской программы, 

Башкатов И.П. 

14.00-15.30 3. Повышение результативности деятельности систем 

посредством проектного подхода в управлении 
(отечественный и международный опыт) на 

муниципальном уровне 

1 МИОО ( согласовывается) 

2. По результатам конкурса 

Ведущий - выпускник 

Президентской программы,  
старший научный сотрудник 

"Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской 

академии образования"  

Ковалев Е. 

14.00-15.30 4. . Повышение результативности деятельности систем 

посредством проектного подхода в управлении 

(отечественный и международный опыт) на уровне 

образовательной организации 

1. Герасимова Г.В., выпускник Президентской 

программы 

 По результатам конкурса 

Ведущий - выпускник 

Президентской программы, 

зам. директора Центра развития 

образовательных систем, 

модератор проектных работ 

Президентской программы, 

Верглинский А.Ю 

14.00-15.30 5. Новые подходы к подготовке кадрового 

управленческого резерва в контексте проектного подхода 

Над-профессиональные компетенции руководителя 

проектами на фоне руководителя процессами, или 

почему, «что русскому хорошо, то немцу – смерть»?  

Шавкатжон Каххаров          

              По результатам конкурса 

 

 

Ведущий -  Шавкатжон 

Каххаров, управляющий 
партнер группы компаний 

ATG-CNT Consult (Германия- 

Россия) 
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15.30 -16.00 Перерыв  

16.00-17.00 Рефлексия  работы секций в формате пленарного 

заседания: 

Ведущие секций 

 - проблемные зоны реализации  проектного подхода в 

управлении в системе образования; 

- концептуальные  рекомендации эффективного 

внедрения проектного подхода в систему управления 

образовательной системой. 

 

22.10.16 

11.00 -12.30 Мастер класс.  
Экспертирование управленческих проектов слушателей 

Президентской программы. Включение участников 

конференции в  экспертную взаимооценку. Выявление 

типичных ошибок и рекомендаций экспертами.  

Эксперты  

-участники конференции; 

- сотрудники Центра развития 

образовательных систем 

РАНХиГС 

12.30-13.00 перерыв  

13.00-14.30 Мастер класс.  
Экспертирование управленческих проектов слушателей 
Президентской программы. Рефлексия проектной 

деятельности. 

Эксперты  

-участники конференции; 
- сотрудники Центра развития 

образовательных систем 

РАНХиГС 

14.30-15.30 Подведение итогов. Формирование требований к 

организации сети стажировочных площадок по 
реализации результативных управленческих проектов 

Директор Центра развития 

образовательных систем, 
руководитель Президентских 

программ подготовки 

управленческих кадров в сфере 

образования,   Штурбина Н.А. 

 

 

Участие  в конференции платно. Стоимость очного участия 1000 рублей. Докладчики 

освобождаются от оплаты. Так же освобождаются от оплаты выпускники Президентских 

программ, оплатившие статью в сборник. 

Участие в он-лайн трансляции Бесплатно. Желающие могут получить сертификат 

участника. Стоимость сертификата 500 рублей.  

 

Подробная информация, регистрация и оплата участия на сайте «Преемственность в 

образовании» www.preemstvenost.ru / Календарь мероприятий / 21-22.10.2016 II ежегодная 

международная научно-практическая конференцию пролонгированного действия 

«Управление развитием образовательных систем» 

Регистрация на очное участие до 17.10.16. Без регистрации Вам не будет оформлен 

пропуск на территорию Академии. 

Регистрация на дистанционное участие до 21.10.2016 

 

При возникновении вопросов: 

- по вопросам очного участия и содержания конференции 

8-965-384-66-92 Штурбина Наталья Александровна, petr_cm@mail.ru 

- по вопросам дистанционного участия 

8-906-708-80-93 Емельянова Екатерина Викторовна site@preemstvennost.ru 

  

http://www.preemstvenost.ru/
mailto:petr_cm@mail.ru
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