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ПРОГРАММА 

 

Программа научно-практической конференции 

 

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, к.псих.н., директор Центра социально-

экономического развития школы Института образования НИУ ВШЭ,  
 

Захарова Марина Борисовна, Министр образования Московской области 

10.30 – 11.30 

Актовый зал 

Панельная дискуссия: Научно-методическое обеспечение 

профессионального развития учителя, работающего с детьми с 

риском образовательной неуспешности в школах с низкими 

образовательными результатами, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях: модели, вызовы и 

возможности современного этапа   
 

Ведущий – Сергоманов Павел Аркадьевич, к.псих.н., Директор Центра 

развития лидерства в образовании Института образования НИУ ВШЭ 
 

Выступающие:  
  

Кондаков Александр Михайлович, д.п.н., профессор, Генеральный 

директор ООО «Мобильное электронное образование»  
 



Добрякова Мария Сергеевна, к.соц.н., руководитель проекта «Ключевые 

компетенции и новая грамотность» Института образования    НИУ ВШЭ  
 

Чернобай Елена Владимировна, д.п.н., 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 – 14.00 

Актовый зал 

Презентации  научных, образовательных и технологических ресурсов  

для поддержки проектов повышения образовательных результатов в 

школах, функционирующих в неблагоприятных  социальных 

условиях, проектов профессионального развития педагогов в области 

технологий обучения учащихся  с рисками школьной неуспешности 

 

Ведущий – Косарецкий Сергей Геннадьевич 
 

Выступающие: 

Нисская Анастасия, к. псих. н., Любицкая Кристина, научные 

сотрудники Центра исследований современного детства Института 

образования НИУ ВШЭ 

«Исследования взаимоотношений семьи и школы в современных 

условиях. Ресурс и вызов»  
 

Коновалов  Илья 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  

«Исследования факторов, препятствующих профессиональному 

выгоранию педагогов резильентных школ» 
 

Гармонова Анна Владимировна, к. полит.н., Директор Департамента 

образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ  

«Новая миссия Института образования в подготовке педагога» 
 



14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 17.00 

Актовый зал 

Обсуждение модели научно-методического обеспечения 

профессионального развития педагогов в области технологий 

обучения учащихся  с рисками школьной неуспешности.  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, заведующая кафедрой управления 

образовательными системами ГАУДПО Липецкой области "ИРО"  

Зотов Сергей Николаевич, директор МБОУ СОШ с. Красное 

Краснинского муниципального района, муниципального ресурсного  

центра  

Филиппова Екатерина Иогановна, проректор по развитию 

профессиональных компетенций Алтайского Краевого института 

повышения квалификации работников образования 
  

Сперанская Анжелика Аркадьевна, заместитель начальника 

Управления образования г.о.Красногорск Московской области 
 

Ефремова Наталья Александровна,  начальник отдела информационно-

методического обеспечения управления образования администрации 

района им. Лазо Хабаровского края 
 

Ножичкина Лариса Владимировна, научный сотрудник Научно-

методического центра педагогической рискологии ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» Московской области 
 

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  
 

Залега Юлия Михайловна, заведующая Центром обеспечения 

информационно-образовательных сред Красноярского краевого института 

повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, 

региональный координатор проекта 
 

17.00 – 18.00 

Актовый зал 

Подведение итогов конференции 

  
 


