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ПРОГРАММА 

 

 II Всероссийской конференции по проекту поддержки школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

«Профессиональное развитие учителей,   работающих с детьми с риском образовательной 

неуспешности» 

 

 

Дата проведения: 25 июня 2018 года 

 

Место проведения: ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», г. Москва, Староватутинский 

проезд, 8 (метро Бабушкинская) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Время Содержание 

9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции 
10.00 – 10.30 

Актовый зал 
Открытие конференции, приветствие участников  
 

Ермакова Светлана Даниловна, заместитель Директора Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и 

науки РФ 
 

Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра социально-экономического 

развития школы Института образования НИУ ВШЭ 
 

Салов Александр Игоревич, ректор ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления»  
10.30 – 11.30 

Актовый зал 
Панельная дискуссия: Профессиональное развитие учителя, работающего с 

детьми с риском образовательной неуспешности: вызовы и возможности 

современного этапа   
 

Ведущий – Сергоманов Павел Аркадьевич, Директор Центра развития лидерства в 

образовании Института образования НИУ ВШЭ 
 

Выступающие:  
  

Кондаков Александр Михайлович, Генеральный директор ООО «Мобильное 

электронное образование»  
 

Добрякова Мария Сергеевна, руководитель проекта «Ключевые компетенции и 

новая грамотность» Института образования    НИУ ВШЭ  
 

Чернобай Елена Владимировна, руководитель Центра изучения школьных практик 

и образовательных программ XXI века Института образования НИУ ВШЭ  
 

Бысик Надежда Викторовна, аналитик Центра социально-экономического развития 

школы Института образования НИУ ВШЭ  
 

11.30 – 11.45 Кофе-брейк 

11.45 – 13.00 

Актовый зал 
Панельная дискуссия: Цифровизация школы как ресурс повышения 

образовательных результатов учащихся и профессионального роста педагогов в  

школах с низкими образовательными результатами, функционирующих в 

неблагоприятных социальных  условиях 
 

Ведущий – Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра социально-

экономического развития школы Института образования НИУ ВШЭ 
 

Выступающие: 
 

Крупа Татьяна,  Президент Платформы ГлобалЛаб  
 

Клима Алиса, Директор по развитию ООО «ЯКласс»  
 

Акопов Рубен, Руководитель цифровой образовательной платформы LECTA, 

Корпорация "Российский учебник 
 

Ковалев Вадим, Главный редактор Электронная школа Знаника (ООО «Электронная 

школа») 
 

Ездов Александр, Директор ГБОУ «Школа № 1788»  
 

Залега Юлия, заведующая Центром обеспечения информационно-образовательных 

сред Красноярского краевого института повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, региональный координатор проекта 
 

Николаева Марина, Директор Центра реализации проектов и программ 

Хабаровского краевого института развития образования, региональный координатор 

проекта  
 

13.00 – 14.00 Обед 



14.00 – 15.00 Презентации  научных, образовательных и технологических ресурсов  поддержки 

проектов повышения образовательных результатов в школах, функционирующих в 

неблагоприятных  социальных условиях. 

Актовый зал Секция 1. Проекты и программы   Института образования НИУ ВШЭ 
 

Ведущий – Косарецкий Сергей Геннадьевич 
 

Выступающие: 

Нисская Анастасия, Любицкая Кристина, научные сотрудники Центра 

исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ 

«Общение семьи и школы в современных условиях. Ресурс и вызов»  
 

Коновалов  Иван Александрович, аналитик Лаборатории профилактики 

ассоциального поведения Института образования НИУ ВШЭ    

«Исследование агрессивности подростков в контексте гендерных, школьных и 

семейных факторов» 
 

Михайлова Александра Михайловна, аналитик Центра социально-экономического 

развития школы  

«О факторах, препятствующих профессиональному выгоранию педагогов 

резильентных школ» 
 

Корнетов Григорий Борисович, заведующий кафедрой педагогики ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления»  

«Развитие способностей самоопределения и ориентации педагогов в области 

технологий обучения учащихся» 
 

Гармонова Анна Владимировна, Директор Департамента образовательных 

программ Института образования НИУ ВШЭ  

«Новая миссия Института образования в подготовке педагога»  

Конференц-зал Секция 2.   Цифровые образовательные проекты 
 

Ведущая – Бысик Надежда Викторовна 
 

Выступающие:  
 

Долгова Татьяна, руководитель отдела методического сопровождения и апробации 

МЭО 

Данилова Анастасия,  проектный менеджер НПО «Школьная лига» 

образовательный проект «Школьная лига РОСНАНО» 
 

Груничева Ирина, руководитель проекта СТЕМФОРД - образовательная онлайн 

платформа 
 

Злочевская Яна,  ведущий тьютор Платформы ГлобалЛаб  
 

Акопов Рубен, Руководитель цифровой образовательной платформы LECTA, 

Корпорация "Российский учебник 
 

Савицкая Ирина, Директор службы поддержки учителей образовательного проекта 

Яндекс.Просвещение 
 

Пирог Татьяна, методист направления WorldSkills Junior, заместитель руководителя 

по разработке профилей Олимпиады НТИ 
 

15.00 – 17.00 

Актовый зал 
Презентации. Опыт регионов – участников проекта поддержки школ с низкими 

результатами, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
 

Ведущий – Бысик Надежда Викторовна, федеральный координатор проекта 

помощи школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях 
 

Выступающие:  
 

Созонтова Ольга Вячеславовна, зав. кафедрой управления образовательными 

системами ГАУДПО Липецкой области "ИРО" – «Методическая поддержка 

реализации муниципальных программ повышения качества образования» 
 



Зотов Сергей Николаевич, директор МБОУ СОШ с. Красное Краснинского 

муниципального района, муниципального ресурсного  центра  

«Реализация муниципальной модели учительского роста» 
 

Филиппова Екатерина Иогановна, проректор по развитию профессиональных 

компетенций Алтайского Краевого института повышения квалификации работников 

образования 

 «Развитие системы адресного повышения квалификации педагогов школ, 

находящихся в сложных социальных условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты» 
 

Сперанская Анжелика Аркадьевна, заместитель начальника Управления 

образования г.о.Красногорск Московской области 

«Муниципальный опыт работы со школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях» 
 

Ефремова Наталья Александровна,  начальник отдела информационно-

методического обеспечения управления образования администрации района им. Лазо 

Хабаровского края 

«О развитии сетевого взаимодействия школ района в рамках реализации 

муниципального проекта «Ветер перемен». 
 

Ножичкина Лариса Владимировна, научный сотрудник Научно-методического 

центра педагогической рискологии ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» Московской области 

«Потенциал служб школьной медиации в концепции устойчивого развития 

образовательной организации» 
 

Дюкова Татьяна Сергеевна, заведующий лабораторией развития сети 

образовательных учреждений ТОГОАУ ДПО "Тамбовский областной институт 

повышения квалификации работников образования", Ерохина Наталия 

Николаевна, начальник информационно-аналитического отдела управления 

образования администрации Тамбовского района Тамбовской области  

«Опыт проектирования и реализации муниципальной программы поддержки школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Тамбовской области» 
 

Залега Юлия Михайловна, заведующая Центром обеспечения информационно-

образовательных сред Красноярского краевого института повышения квалификации 

и переподготовки педагогических работников, региональный координатор проекта 

 «Проблемы в управлении изменениями в школе и способы их решения»  
 

17.00 – 17.30 

Актовый зал 
Подведение итогов конференции 

  


