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ПРОГРАММА 

Научно-практическая конференция 

“Университет-школам: доказательная аналитика и наука в образовании” 

16 декабря 2016  
 

Мясницкая ул., 9/11, ауд. 518 

 

09.30 - 10.00 - Регистрация участников конференции  

10.00 - 10.30 – Открытие конференции   

Я.И.Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, депутат Мосгордумы 

А.И. Молев, депутат Мосгордумы 

А. В. Гаврилов, заместитель руководителя Департамента образования города Москвы 

И.Д. Фрумин, научный руководитель  Института образования НИУ ВШЭ 

   

10.30 - 12.40 - Пленарное заседание  

Модераторы пленарного заседания:    

Д.Е. Фишбейн, директор Лицея НИУ ВШЭ 

И. В. Новокрещенов, директор ГБОУ «Школа №2095 «Покровский квартал»  

 

10.30-11.30 Столичное образование – 2016: результаты, механизмы, развитие 

Гаврилов А. В., заместитель руководителя ДО г. Москвы 

11.30-12.00 дискуссия 

Дискуссанты: Косарецкий С.Г., директор Центра социально-экономического развития 

школы; Каспржак А.Г., директор Центра развития лидерства в образовании Института 

образования НИУ ВШЭ 

 

12.00-12.20 Эффективные модели управления территориальными образовательными 

комплексами на примере города Москвы 

Каспржак А.Г., директор Центра развития лидерства в образовании Института 

образования НИУ ВШЭ  

 

12.20-12.40 Развитие территориальных систем дополнительного образования детей: 

вызовы и возможности   

Косарецкий С.Г., директор Центра социально-экономического развития школы 

 

В дискуссии примут участие представители Министерства образования РФ, Московской 

Государственной Думы, руководители региональных департаментов образования, 

директоры крупнейших школ и организаций дополнительного образования.  

 

12.40 - 13.30 – Обед 

 

 

13.30 - 15.30 - секционные заседания 

Секция 1. Управление образовательными комплексами: лучшие практики 

московских школ  

Модератор секции: А.Я. Орловский, заместитель директора  ГБОУ «Московская 

педагогическая гимназия №1505» 

(Мясницкая ул., 20, ауд. 101) 

 

Социальный капитал территориальных образовательных комплексов   

К.М. Ушаков, профессор Института образования НИУ ВШЭ, главный редактор 

журнала «Директор школы», издательской фирмы «Сентябрь» 
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Маркетинговая стратегия территориального образовательного комплекса, основанная на 

данных 

И.В. Новокрещенов, директор «Школа № 2095 «Покровский квартал», М.Н. Петров 

начальник отдела маркетинга Института образования НИУ ВШЭ, Н.. Исаева, младший 

научный сотрудник НИУ ВШЭ 

 

Конструирование образовательных программ (круглый стол)  

Е.А. Савина, директор ГБОУ “Школа №777”, С.П. Калашников, аналитик  Центра 

развития лидерства в образования Института образования НИУ ВШЭ 

 

Секция 2. Дополнительное образование детей: актуальные практики, запросы 

семей,  стратегия государства   

Модератор секции: С.Г. Косарецкий  

(Мясницкая ул.,20, ауд. 102) 

 

Результаты социологического  опроса родителей детей по вопросам занятости в свободное 

время и участию в дополнительном образовании.   

И.А. Груздев, директор Центра внутреннего мониторинга, Камальдинова Л.Р., 

заместитель директора Центра внутреннего мониторинга 

 

Организация независимой оценки качества дополнительного образования детей: подходы 

и результаты апробации.  

Т.А Мерцалова, ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ; А.В. Павлов, 

руководитель Ресурсного центра ГБПОУ “Воробьевы горы”. 

 

Как учесть результаты исследований в практике управления на территориальном уровне и 

в организациях 

(Круглый стол) 

Модератор Б.В.Куприянов, ведущий аналитик Института образования НИУ ВШЭ 

 

Секция 3. Особенности развития образовательных систем мегаполисов  

Модератор секции: С.И. Заир-Бек  

(Мясницкая ул., 9/11, ауд. 433) 

 

Особенности управленческих стратегий развития образования в крупных мегаполисах  

П.В.Карпов,  начальник Управления развития кадрового потенциала Департамента 

образования города Москвы  

Подходы к сравнительному анализу стратегий развития образования мегаполисов 

Российской Федерации на основе системы обоснованных показателей. Презентация 

сборника “Московское образование в цифрах” 

С.И.Заир-Бек, ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ 

Дискуссия с руководителями организаций общего образования, представителей органов 

государственно-общественного управления   

 

 

 

15.30 - 16.00  Кофе-брейк (Мясницкая ул.,20, ауд. 311) 
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16.00-17.45 

Межрегиональный симпозиум  

“Региональная дифференциация образовательных систем” 

(Мясницкая ул.,20, ауд. 311) 

Инструменты умной аналитики для стратегического планирования развития региональных 

образовательных систем 

И.Д. Фрумин,  научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ 

  

Результаты проекта “Индекс образовательной инфраструктуры регионов РФ” 

Т.А. Мерцалова, ведущий эксперт Института Образования НИУ ВШЭ 

 

Выступления представителей субъектов РФ об опыте реализации мониторинговых 

исследований для стратегического развития региональных/муниципальных 

образовательных систем 

 

Развитие межрегиональных партнерских исследований в области мониторинга системы 

образования: перспективы и планирование  

С.И. Заир-Бек, ведущий эксперт  Института образования НИУ ВШЭ  

 

 


