ПРОЕКТ

ПРОГРАММА
Научно-практическая конференция
«Стратегия развития управления в эпоху
персонализации: от человеческого
капитала к человеческому потенциалу»
Как обеспечить эффективное управление системой
образования в условиях реализации Национальных
проектов

12-13 марта 2019 года
Барнаул

Организаторы конференции:
- ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»
- Правительство Алтайского края
- Академия имиджелогии
Цель и задачи Конференции: - представление, обобщение и распространение
опыта в области технологий управления в сфере образования; обсуждение
перспективных направлений и технологий управления.
Место проведения: ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» Алтайский
филиал, г. Барнаул, ул. Партизанская, 187
***Участие в пленарной части будет обеспечено для всех
зарегистрировавшихся участников в актовом зале и аудиториях с он-лайн
трансляцией.
Программа проведения конференции
12 марта 2019 года
Время и место
проведения

Название мероприятия, участники

09.00 – 10.30 Регистрация участников
Фойе
академии
Приветственный кофе
Выставка цифрового оборудования от компании
“Галэкс” (“Компьютерная галактика”)

10.00-10.30
Конференцзал
Б 315
10.30-12.30
1 этаж,
актовый зал,
аудитории с
трансляцией

Примечание

Участники
получают
именные бейджи
по результатам
он-лайн
регистрации

Экскурсия по Академии
Подписание Соглашения о сотрудничестве между Аккредитованные
ФГБОУ ВО «Российская академия народного участники
хозяйства и государственной службы при
Президенте
Российской
Федерации»
и
Правительством Алтайского края
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ***
Распределение на
участие в
Вопросы для обсуждения:
пленарном
заседании в
- Как обеспечить эффективное управление
соответствии с
системой образования в условиях реализации
цветом бейджа
Национальных проектов?
- Насколько образование сегодня учитывает
потребности региональной экономики?
- Каковы глобальные тренды и вызовы

образованию?
- Какие условия необходимо создать в
современной школе для детей?
Как выстроить имиджевую политику региона в
области образования?
Модератор: Мау Владимир Александрович,
ректор РАНХиГС д.э.н., профессор, Заслуженный
экономист Российской Федерации
Участники:
Томенко Виктор Петрович, Губернатор
Алтайского края
Асмолов Александр Григорьевич, д.псх.н.,
профессор, академик РАО, директор по
гуманитарной политики РАНХиГС
Лукша Павел Олегович, профессор практики
МШУ Сколково
Петрова Елена Алексеевна, Президент
Академии имиджелогии, академик АИМ, доктор
психологических наук, профессор
12.30 – 13.30 ОБЕД
14.00-18.00
Работа площадок конференции
Актовый
«Школа возможностей для Поколения NET –
зал
драйвер интеллектуального и экономического
развития Алтайского края»
Панельная дискуссия
Вопросы для обсуждения:
- Интеграция образования и экономики региона
- Поколение NET - подросток вчера и сегодня
- Мотивация к активному познанию и творчеству
- Чему учить, универсальные компетенции и
новая грамотность?
- Что есть персональное образование?
- От школы к образовательным экосистемам,
интеграция основного и дополнительного
образования
- Как услышать голос детей и сделать их
соавторами своего будущего?
Модератор:
Костенко Максим Александрович,

Министр образования Алтайского края
Участники:
- Мау Владимир Александрович,
ректор РАНХиГС, д.э.н., профессор, Заслуженный
экономист Российской Федерации
- Дитятев Павел Владимирович, заместитель
председателя Правительства Алтайского края,
министр экономического развития Алтайского
края
- Асмолов Александр Григорьевич,
директор по гуманитарной политике РАНХиГС,
д.псх.н., профессор, академик РАО
- Лукша Павел Олегович,
профессор практики МШУ Сколково

Ауд

- руководители органов управления образования,
ректоры вузов, руководители профессиональных
образовательных организаций, директора школ
Проектная трансформация образования
Мастер-класс
Вопросы для обсуждения:
 чем реализация проектов отличаются от
проектной деятельности
 проекты после уроков, дополнительное
образование
 проекты на уроках
 школьный проектный офис
 проектное управление школой
 проекты развития школы
 кадры и ресурсы для реализации проектов в
школе
 оценка результатов проектной деятельности
Спикер: Рабинович Павел Давидович, директор
центра образовательных проектов РАНХиГС,
к.т.н., доцент, лауреат премии Правительства
России в области образования

Ауд

Участники:
руководители и педагоги образовательных
организаций Алтайского края
Имидж образовательной организации
Панельная дискуссия

Вопросы для обсуждения:
 Международный опыт в области имиджа
национального образования
 Имиджевая политика региона в области
образования: стратегия и опыт;
 Региональные бренды в сфере образования
и вопросы ребрендинга в условиях
цифровой экономики
 Имидж образовательной организации как
фактор потребительских предпочтений
 Маркетинговые и пиар технологии в
управлении имиджем
Модератор:
Петрова Елена Алексеевна, Президент
Академии имиджелогии, академик АИМ, доктор
психологических наук, профессор

ауд

Участники:
Говорщенко Олег Николаевич - директор
филиала ГТРК «Алтай»;
Пургин Юрий Петрович, Генеральный директор
издательского дома «Алтапресс»;
Сергей Зюзин, специальный корреспондент
«Российской газеты» в Барнауле;
региональные СМИ, руководители МОУО,
руководители образовательных организаций
Построение успешной школы. Эффективные
практики
управления
образовательной
организацией
Круглый стол
Вопросы для обсуждения:
 Каковы особенности Всероссийского
конкурса «Успешная школа»?
 Какие эффекты для развития школы дает
участие в конкурсе?
 В чем секрет УСПЕХА победителей
конкурса?
 Какие ресурсы и потенциал есть у школ
Алтайского края для участия в данном
конкурсе?

Модератор:
Бутенко Ольга Николаевна, директор Центра
развития образования Алтайского филиала
РАНХиГС

16.30-18.00

Участники:
Волкова Алла Александровна, заместитель
директора гимназии №12 «Гармония» г. Липецка,
победитель конкурса лучших учителей РФ в
рамках ПНПО, победитель Всероссийского
конкурса «Учитель года России – 2015года»;
Подковыркина Жанна Валерьевна - директор
Лицея РАНХиГС;
Загайнов Александр Викторович, президент
Ассоциации «Лучших школ Алтайского края»;
руководители образовательных организаций
“Школа цифрового века”
Круглый стол
Вопросы для обсуждения:
 “цифровая школа” и “большие данные”: что
это и в чем польза для образования?
 тренды
и
перспективы
цифровой
трансформации образования
 цифровая образовательная среда как
средство
реализации
персонального
образования и управления им
 сопровождение обучающихся в цифровой
образовательной среде;
 образовательный контент: каким он должен
быть, где его брать и как использовать?
 кадры для цифровой трансформации
образования: требования и программы
профессиональной подготовки/развития
Модератор:
Рабинович Павел Давидович, директор центра
образовательных проектов РАНХиГС, к.т.н.,
доцент, лауреат премии Правительства России в
области образования
Участники:
Зрюмов Евгений Александрович, министр
цифрового развития и связи Алтайского края;
Кушнир Михаил Эдуардович,
член правления Лиги образования, экспертный

центр
inTalent/Траектория
таланта,
Apple
Distinguished Educator-2000;
Соловейчик Артем Симонович,
главный редактор издательского дома “1
сентября”;
Комиссаров Андрей Александрович,
Университет 20.35;
Дюкова Евгения Петровна, начальник сектора
информатизации Минобрнауки АК;
Муратов Александр Юрьевич, руководитель
Детского технопарка Алтайского края,
представители органов управления образования,
руководители образовательных организаций
13 марта 2019 года
Время и место
проведения

10.00-12.00
Ауд

Название мероприятия, участники

Современные технологии и подходы к
организации профессиональной ориентации
школьников.
Панельная дискуссия
Вопросы для обсуждения:
 Международный опыт в профессиональной
ориентации молодежи;
 Инновационные технологии
профориентации в образовательных
организациях регионов;
 Профориентация лиц с ОВЗ;
 Профориентация в деятельности служб
занятости;
 Межведомственное взаимодействие в сфере
профориентации
Модератор:
Петрова Елена Алексеевна, Президент Академии
имиджелогии, академик АИМ, доктор
психологических наук, профессор
Участники:
Манянина Татьяна Викторовна, заместитель
начальника отдела высшего образования
Минобрнауки АК;
Исакова Ирина Витальевна, руководитель

Примечание

Ауд

проекта «Школа больших возможностей»
Алтайского филиала РАНХиГС;
руководители МОУО, руководители
образовательных организаций
Эффективный директор. Профессиональное
развитие руководителей образовательных
организаций.
КЛУБ ДИРЕКТОРОВ
Вопросы для обсуждения:
 «Школа всегда похожа на своего директора»
— верно ли утверждение?
 Как оценить эффективность директора?
 Чьи оценки важны для директора или Кто
диктует, какими нам быть
 От модели EffectivenessSchool к
эффективному директорству
 Можно ли эффективно управлять в одиночку
(роль команды и принципы ее сборки)
 Как директору оставаться «на плаву» (как и
чему учиться)
Модераторы:
Подковыркина Жанна Валерьевна - директор
Лицея РАНХиГС

Ауд

Участники:
Волкова Алла Александровна, заместитель
директора гимназии №12 «Гармония» г. Липецка,
победитель конкурса лучших учителей РФ в
рамках ПНПО, победитель Всероссийского
конкурса «Учитель года России – 2015года»
Бутенко Ольга Николаевна, директор Центра
развития образования Алтайского филиала
РАНХиГС
Загайнов Александр Викторович, президент
Ассоциации «Лучших школ Алтайского края»
руководители
МОУО,
руководители
образовательных организаций
Безопасная школа
Экспертная дискуссия
Вопросы для обсуждения:
 психологическая безопасность
образовательной среды;

 психолого-педагогическое сопровождение
детей и учителей;
 управление конфликтами;
 профилактика буллинга;
 информационная безопасность, риски и
угрозы, социальные сети
 Противодействия манипуляциям в цифровом
мире на человека.
 Практические рекомендации по безопасной
работе в интернете.
Модератор:
Солдатова Галина Владимировна, д. псх.н.,
профессор МГУ;
Бражников Александр Евгеньевич,
председатель НП "Союз защитников информации"

ауд

Участники:
Кривцова Светлана Васильевна,
доцент кафедры психологии личности МГУ,
к.псх.н.
Казанцева Ольга Александровна,
уполномоченный по правам ребенка при
Губернаторе Алтайского края;
руководители образовательных организаций
Стартапы в образовании как технология
управления
Вопросы для обсуждения:
 Стартап - как технология управления
 опыт создания стартапов на уровне России
 региональные стартапы – как стать
успешным?
Модератор:
Молев Антон Ильич, научный руководитель
Лицея РАНХиГС, депутат Московской городской
Думы, председатель комиссии по образованию
Участники:
Слободчиков Антон Валерьевич, директор НО
"Алтайский фонд развития малого и среднего
предпринимательства";
Козырева Оксана Николаевна, руководитель
Центра инноваций социальной сферы НО

"Алтайский фонд развития малого и среднего
предпринимательства"
Райских Татьяна Николаевна, зав. лаборатории
экономической педагогики КГБОУ ДПО
АКИПКРО;
руководители образовательных организаций

14 марта 2019 г. (четверг)
Отъезд гостей и участников конференции

