07-12 декабря 2015 года
г. Казань

Формирование
базовых
управленческих
навыков
Обучение руководителей
образовательных учреждений
Республики Татарстан
Место проведения:
420015, Казань,
ул. Большая Красная, д. 68,
Тел./факс: 8 (843) 236-62-42
Организаторы:
ГАОУ ДПО «Институт развития образования
Республики Татарстан»,
кафедра менеджмента и экономики
в образовании
Фазлиахметов Динар Фидаилович
куратор ст. преподаватель КМиЭвО
89179369774, 89674627702
e-mail: dinarfazli.82@mail.ru

07.12. 2015 г.
Преподаватель: А.С. Дровников, канд. психол. наук, доцент КНИТУ-КАИ
Время
9.00-10.00

Содержание
Регистрация

10.00-11.30

Стили лидерства

11.30-11.40

Перерыв

11.40-13.10

Персонифицированный менеджмент в лидерстве

13.10-13.40

Обед

13.40-15.10

Модель Херси-Бланчарда
08.12.2015 г.

Время

9.00-10.30

Содержание
Преподаватель: Герасимова Вера Вадимовна, старший
преподаватель кафедры общей и коррекционной (специальной)
психологии и педагогики, канд.пед.наук
Технологии и методы сохранения и укрепления психологического
здоровья руководителей
Перерыв

12.10-13.00

Теоретические аспекты формирования конструктивного
взаимодействия в педагогическом коллективе. Роль руководителя.
Обед

13.00-14.30
14.30-14.40

Преподаватель: А.С. Дровников, доцент КНИТУ-КАИ, канд.
психол. наук
Виды лидерства
Перерыв

14.40-16.10

Сравнение руководителя и лидера

10.40-12.10
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09.12.2015 г.
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА

И ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ:
ОПЫТ РЕГИОНОВ»

Программа первого дня работы конференции
9 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Время

09.00-10.00

10.00-13.00

Тема выступления

ФИО выступающего

Регистрация участников, кофе-брейк
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
МОДЕРАТОР: Хамитов Равиль Габдулхакович, ректор ГАОУ ДПО «Институт развития
образования Республики Татарстан», кандидат педагогических наук
ЗАЛ «АДМИРАЛЬСКИЙ»
Приветственное слово
МУХАМЕТОВ ИЛЬДАР РИНАТОВИЧ
заместитель министра образования и науки
РТ, кандидат филологических наук
Реализация федеральных программ и
АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА
проектов в Республике Татарстан: итоги и
начальник отдела реализации
векторы развития
государственных программ и проектов
министерства образования и науки РТ
Региональная модель повышения
ШАЯХМЕТОВА РОЗА ИСКАНДЕРОВНА
квалификации: общественноначальник отдела развития дополнительного
профессиональная экспертиза
образования, канд. пед.наук, доцент
дополнительного профессионального
образования как механизм государственнообщественного управления
Опыт стажировочной площадки по
ХАМИТОВ РАВИЛЬ ГАБДУЛХАКОВИЧ
реализации Мероприятия 1. Достижение во ректор ГАОУ ДПО «Институт развития
всех субъектах Российской Федерации
образования Республики Татарстан», канд.
стратегических ориентиров национальной
пед.наук
образовательной инициативы «Наша нова
школа» ФЦПРО на 2011-2015 годы по
распространению моделей государственнообщественного управления в системе
образования
Развитие готовности педагогов к участию в
государственно-общественном управлении
в условиях введения ФГОС общего
образования
Нормативно-правовые основы и проблемы
реализации законодательства об
образовании в части государственнообщественного управления
Введение профстандарта педагога:
региональная модель Ленинградской
области

3

ЛОГВИНОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
Руководитель Центра дополнительного
профессионального образования «Академия»
ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО», канд. пед. наук, доцент
ФЁКЛИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Доцент кафедры уголовно-правовых
дисциплин, руководитель юридической
консультации прав человека юридического
факультета ГАОУ ВО МГПУ
РЕБРОВА ВЕРОНИКА ИВАНОВНА,
проректор по социально-экономическому
развитию ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт развития образования,
кандидат педагогических наук

13.00-13.45

Обеденный перерыв
РАБОТА НА ДИСКУССИОНННЫХ ПЛОЩАДКАХ
МОДЕРАТОР: Руднева Яна Борисовна,
МОДЕРАТОР: Иванова Лариса Филипповна,
проректор по научной и инновационной
начальник ГАОУ ДПО «Институт развития
деятельности ГАОУ ДПО «Институт
образования Республики Татарстан», канд.
развития образования Республики
пед. наук
Татарстан», канд. ист.наук

13.45-15.45
Панельная дискуссия 1
Профессиональная компетентность
педагога как условие эффективного
развития моделей государственнообщественного управления образованием в
системе дошкольного общего образования
ЗАЛ «АДМИРАЛЬСКИЙ»
КОПОТЕВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА
старший научный сотрудник Центра
дополнительного профессионального
образования ФГБНУ "Институт стратегии
развития образования Российской академии
образования", канд. пед. наук
Современное дошкольное образование:
легко ли стать участником
образовательных отношений?
МАЛЫХ ТАМАРА БОРИСОВНА,
старший научный сотрудник лаборатории
возрастной психогенетики ФГБНУ
«Психологический институт» РАО
Информационные технологии и потенциал
интеграции специалистов для поддержки
здоровья детей: психологов, медиков,
учителей и родителей с использованием
волонтерской деятельности

ИСМАТУЛЛИНА ВИКТОРИЯ
ИГОРЕВНА, ведущий научный
сотрудником лаборатории возрастной
психогенетики ФГБНУ «Психологический
институт» РАО, канд. психол. наук
ШЕПЕЛИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
директор НОУ «Школа Кенгуру», г. Казань

15.30-16.00
16.00-18.00

Панельная дискуссия 2
Эффективный опыт государственнообщественного управления образованием:
региональные модели

ЗАЛ «ТИХАЯ ГАВАНЬ»

КНЯЗЕВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА
директор лицея № 144 Калининского района
Санкт-Петербурга, директор
Опыт реализации ГОУО в системе
образования г. Санкт-Петербурга:
инновационная практика государственнообщественного управления образованием по
оценке эффективности деятельности
образовательной организации
попечительским советом

НЕЖМЕТДИНОВА ФАРИДА
ТАНСЫКОВНА
заведующий кафедрой философии и права
ФГБОУ ВО «Казанский государственный
аграрный университет», кандидат
философских наук, доцент
Формирование метакомпетенций
обучающихся через различные формы
государственно-общественного
партнерства: опыт Республики
Татарстан
РЕЗАЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
директор НОУ средняя школа №23
«Менеджер», г. Альметьевск
Механизмы распространения моделей
государственно-общественного управления
образованием базовыми площадками ГБОУ
ДПО ИРО РТ

Возможности частно-государственного
партнерства в дошкольном образовании в
контексте развития профессиональной
компетентности педагога ДОО
Подведение итогов пленарного заседания.
Заключительное слово Р. Г. Хамитова, ректора ГАОУ ДПО ИРО РТ
Экскурсионная программа
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Программа второго дня работы конференции
10 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Время
10.00-16.00

Место проведения секции
СЕКЦИЯ 1
Детский сад общеразвивающего вида № 95
«Балкыш» (г. Набережные Челны)

Тематика
ГОУО как ресурс модернизации дошкольного
образования

СЕКЦИЯ 2
Детский сад общеразвивающего вида № 27
«Журавушка» (г. Зеленодольск)

Социальное партнерство в дошкольном
образовании: программа «К здоровой семье
через детский сад»

СЕКЦИЯ 3
НОУ «Школа Кенгуру» (г. Казань)

ГОУО в системе социального партнерства
как механизм создания инфраструктуры
социальной адаптации дошкольников с
особенностями психосоциального развития
Профессиональная компетентность
работников образовательных учреждений в
условиях государственно-общественного
управления
Социальное партнерство как эффективный
ресурс государственно-общественного
управления реализацией основной
образовательной программы дошкольного
образования
Образовательный и социальный эффекты
реализации принципов государственнообщественного управления ООО

СЕКЦИЯ 4
Детский сад общеразвивающего вида № 152
(г. Казань)
СЕКЦИЯ 5
Детский сад № 405 комбинированного вида с
татарским языком воспитания и обучения (г.
Казань)
СЕКЦИЯ 6
Средняя общеобразовательная школа № 39 с
углубленным изучением английского языка
(г. Казань)
СЕКЦИЯ 7
НОУ средняя школа № 23 «Менеджер»
(г. Альметьевск)

Диалог между субъектами образовательных
отношений как фактор развития
общеобразовательной организации

СЕКЦИЯ 8
Средняя общеобразовательная школа № 146 с
углубленным изучением отдельных предметов
(г. Казань)
СЕКЦИЯ 9
Гимназия № 3 Зеленодольского
муниципального района РТ» (г. Зеленодольск)

Школа общественных экспертов
как модель государственно-общественного
управления образованием

СЕКЦИЯ 10
Гимназия № 122 имени Ж.А Зайцевой
(г. Казань)

Реализация требований ФГОС НОО и ОО
в условиях государственно-общественного
управления

Самоуправление как средство
самореализации коллективной жизни школы

11.12.2015 г.
Преподаватель: Муртазина Гульнара Равиловна,
доцент кафедры финансов ТИСБИ, канд.экон.наук
Время
09.00-10.30

Содержание
Стратегическое планирование, формулирование миссии и целей.
Принятие решений
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10.30-10.40
10.40-12.10
12.10-13.00
13.00-14.30
14.30-14.40
14.40-16.10

Перерыв
Стратегическое планирование, формулирование миссии и целей.
Принятие решений
Обед
Групповая динамика и руководство
Перерыв
Организация взаимодействия. Делегирование, ответственность и
полномочия
12.12.2015 г.

Время
09.00-10.30
10.30-10.40
10.40-12.10
12.10-13.00

Содержание
Дискуссионная площадка «Признаки эффективного управления
ОО в условиях внедрения ФГОС ОО»
Перерыв
Дискуссионная площадка «Признаки эффективного управления
ОО в условиях внедрения ФГОС ОО»
Подведение итогов. Рефлексия
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