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Воспитание гармонично развитой и социально  

ответственной личности: от целей к результатам 

Казакова Наталья Николаевна, заместитель дирек-

тора МБОУ гимназия г. Сафоново  

Моделирование актуальных направлений развития 

системы работы по социализации учащихся  

Модератор: Андреева Анна Викторовна, заведую-

щий кафедрой управления развитием образовательных 

систем ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н., доцент 

11.15–13.30 

Аудитория  

№ 202  

Инновации в предпрофессиональном образовании 

школьников  

Трубицын Владимир Алексеевич, руководитель по 

научно-технологической поддержке инноваций в об-

разовании издательства «Просвещение», к. техн. н., 

член-корреспондент Российской академии естествен-

ных наук (РАЕН)  

Профориентация сегодня – платформа для  

жизни и труда в обществе будущего  

Смирнова Надежда Юрьевна, директор МБОУ  

«СШ № 16» города Смоленска 

Моделирование системы профориентации в структу-

ре современного школьного образования 

Модератор: Куришкина Лариса Анатольевна, 

председатель ОМО руководителей ОО Смоленской 

области; заместитель директора МБОУ «СШ № 33» 

города Смоленска, к.п.н., заслуженный учитель РФ 

Особенности сопровождения обучающихся  

с ОВЗ в образовательном процессе школы  

Дударева Виктория Аркадьевна, заместитель дирек-

тора МБОУ «СШ № 25» города Смоленска 

Моделирование системы сопровождения ребенка  

с ОВЗ в свете современных требований  

Модератор: Андреева Анна Викторовна, заведую-

щий кафедрой управления развитием образовательных 

систем ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н., доцент 

13.30–13.45 

Аудитория  

№ 202 

Свободный микрофон. Подведение итогов. Обсужде-

ние результатов моделирования актуальных измене-

ний в системе школьного образования. Принятие 

проекта резолюции  

14.00–14.45 

Аудитория  

№ 50 

Круглый стол модераторов Форумов 
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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
  

Сегодняшняя школа завтрашнего дня 
 

ПРОГРАММА 
 

22 августа 2019 года 

ПРОЕКТ 
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22 августа 2019 года 
 

Форум руководителей  
общеобразовательных организаций 

 

Сегодняшняя школа завтрашнего дня 
 

Место проведения: федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Смоленский госу-

дарственный университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 

Модераторы:  

Захаров Сергей Петрович, проректор по оценке качества образо-

вания ГАУ ДПО СОИРО; 

Куришкина Лариса Анатольевна, председатель ОМО руководи-

телей ОО Смоленской области; заместитель директора МБОУ  

«СШ № 33» города Смоленска, к.п.н., заслуженный учитель РФ; 

Андреева Анна Викторовна, заведующий кафедрой управления 

развитием образовательных систем ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.,  

доцент. 
 

Цель: в процессе профессионального и социально-партнерского 

диалога обозначить перспективы развития общеобразовательных  

организаций в условиях реализации национального проекта 

«Образование»; обсудить ключевые направления развития школь-

ного образования, повышения его качества и доступности.  
 

Проблемное поле: 

 направления изменений системы общего образования; 

 актуальные задачи в области повышения качества школьного  

образования; 
 воспитание социально-ответственной и духовно-нравственной  

личности на основе национальных и культурных традиций  

народов РФ; 
 особенности осуществления профориентации, предпрофессио-

нальной подготовки обучающихся в современной школе; 
 сопровождение и поддержка детей с особыми образовательными  

потребностями. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–10.55 Регистрация гостей и участников Форума 

11.00–13.30  Работа Форума 

13.30–13.45  Подведение итогов, принятие проекта резолюции  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

11.00–11.15 

Аудитория  

№ 202 

Приветственное слово 

Куришкина Лариса Анатольевна, председатель 

ОМО руководителей ОО Смоленской области; заме-

ститель директора МБОУ «СШ № 33» города Смолен-

ска, к.п.н., заслуженный учитель РФ 

Особенности участия школ Смоленской области в 

региональных проектах и программах  

Захаров Сергей Петрович, проректор по оценке  

качества образования ГАУ ДПО СОИРО 

11.15–13.30 

Аудитория  

№ 202 

Образовательные инициативы Яндекса.  

Яндекс.Учебник - сервис для учителей начальных 

классов. Возможности для школы и учителя 

Савицкая Ирина, руководитель учебно-

методического отдела Яндекс.Учебника  

Возможности развития внутришкольной  

системы оценки качества образования как  

целостной системы диагностических и оценочных 

процедур 

Шилова Наталья Николаевна, директор МБОУ 

«Озерненская СШ» Духовщинского района 

Моделирование направлений развития ВСОКО в 

современной школе  

Модератор: Захаров Сергей Петрович, проректор по 

оценке качества образования ГАУ ДПО СОИРО 

Использование результатов  оценочных процедур в 

деятельности общеобразовательных организаций  

Ластовский Геннадий Альбертович, начальник 

Управления по надзору и контролю в сфере образова-

ния Департамента Смоленской области по образова-

нию и науке, к. ист. н., доцент 


