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12.00–13.50   

О результатах государственной итоговой  

аттестации 2018 года 

Ермакова Ирина Владимировна, начальник отдела 

дошкольного и общего образования Департамента 

Смоленской области по образованию и наук 

Комплексная модернизация системы оценки  

качества образования 

Захаров Сергей Петрович, проректор по оценке 

качества образования ГАУ ДПО СОИРО 

Муниципальный образовательный центр как 

механизм управления качеством образования  

Семенков Игорь Михайлович, председатель  

комитета образования Администрации муници-

пального образования «Вяземский район»  

Смоленской области 

Муниципальные образовательные центры – 

переход в новое пространство образования  

Кулешова Ирина Григорьевна, начальник  

отдела образования Администрации муници-

пального образования «Шумячский район»  

Смоленской области 

Столовая 

Обед за счет средств участников 

(стоимость обеда – 200 рублей). 

По завершении обеда возможна экскурсия 
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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

 

Модели управления образованием в условиях  

цифровой и пространственной трансформации 

  

ПРОГРАММА 
 

24 августа 2018 года 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

ПРОЕКТ 
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24 августа 2018 года 

Форум руководителей и специалистов 

органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителей  

муниципальных образовательных центров 

Модели управления образованием в условиях  

цифровой и пространственной трансформации 

Место проведения: МБОУ «Средняя школа № 1», г. Велиж,  

ул. Советская, д. 46/5. 

 

Модераторы:  

Захаров Сергей Петрович, проректор по оценке качества образования 

ГАУ ДПО СОИРО; 

Морозова Оксана Владимировна, начальник центра экспертизы 

ГАУ ДПО СОИРО. 

 

Цель: обсуждение актуальных проблем управления муниципальны-

ми системами образования и определение возможных путей  

их решения в условиях цифровой и пространственной трансформа-

ции.  
 

Проблемное поле: 

 совершенствование управления муниципальной системой образо-

вания; 

 управление качеством муниципального образования: от аналого-

вых систем к цифровым; 

 проектное управление в муниципальной системе образования; 

 антикризисное управление в образовании; 

 муниципальные образовательные центры; 

 цифровые технологии в системе образования муниципалитета; 

 роль образовательных организаций в эпоху цифровой трансфор-

мации образования; 

 использование результатов оценочных процедур в управлении 

качеством образования. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–10.55 

Регистрация гостей и участников Форума 

Кофе-брейк (за счет принимающей стороны) 

Выставка учебно-методической литературы 

10.30–11.00  

Экскурсия по МБОУ «Средняя школа № 1»  

г. Велижа «Цифровая эра в образовании как новая 

реальность развития современной школы» 

11.00–13.30 Работа Форума 

13.30–13.50  Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

11.00–11.15 

Актовый зал 

Приветственное слово 

Самулеев Виктор Васильевич, Глава муници-

пального образования «Велижский район»  

Смоленской области; 

Борисов Дмитрий Викторович,  

и.о. начальника Департамента Смоленской  

области по образованию и науке; 

Захаренков Сергей Иванович, председатель  

Общественного совета при Департаменте Смо-

ленской области по образованию и науке, к.п.н.  

11.15–12.00   

Актовый зал 

Стратегические ориентиры развития  

образования  

Борисов Дмитрий Викторович, и.о. начальника 

Департамента Смоленской области по образова-

нию и науке   

О реализации оценочных процедур в системе  

качества образования в общеобразовательных 

организациях  

Ластовский Геннадий Альбертович, начальник 

Управления по надзору и контролю в сфере  

образования Департамента Смоленской области 

по образованию и науке, к. ист. н., доцент 


