
«Единое образовательное пространство школы:  

как обеспечить качественные условия его формирования?» 
 

День «Управления» 

Тема «Управленческие стратегии для устойчивого повышения качества образования» 

 

Дата проведения: 8 декабря 

Место проведения: КК ИПК, корпус на ул. Матросова,19 

Целевая аудитория: управленческие команды, руководители образовательных организаций Красноярского края, специалисты 

муниципальных органов управления образованием  

Количество участников: 150 

Программа 

 

Время Тема выступления, выступающий 

Пленарная часть 

10:00-11:00 Регистрация (холл, 1 этаж) 

11:00-11:20 Тема: «Управленческие стратегии для устойчивого повышения качества образования» (онлайн подключение), 

Абрамов Владимир Иванович, канд. экон. наук, и.о. директора ФГБНУ «Институт управления образованием РАО" 

Федорчук Юлия Михайловна, доцент, д-р экон. наук, главный научный сотрудник Центра управления образовательными системами 

ФГБНУ «Институт управления образованием РАО" 

Аудитория/актовый зал 

11:20-11:35 Тема «Единое пространство научно-методического сопровождения управленческих кадров региона в рамках реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России», 

Чиганова Елена Анатольевна, канд. пед. наук, ректор КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 

Молчанова Татьяна Вячеславовна, заведующий центром развития профессиональных компетенций руководителей и системных 

изменений в образовании КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Аудитория/актовый зал 

11:35-11:55 Тема: «Управленческая команда – ресурс развития организации в условиях многозадачности», 

Дейкун Наталья Юрьевна, руководитель ТМКУ «Информационный методический центр» Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района 



«Единое образовательное пространство школы:  

как обеспечить качественные условия его формирования?» 
 

Федорова Виктория Олеговна, директор ТМК ОУ "Дудинская гимназия", Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Аудитория/актовый зал 

11.55-12.00 Анонс программы дня  

Молчанова Татьяна Вячеславовна, заведующий центром развития профессиональных компетенций руководителей и системных 

изменений в образовании КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Управленческие практики образовательных организаций 

 
Направление 1. 

 

«ЗНАНИЕ.УЧИТЕЛЬ. 

ШКОЛЬНЫЕ 

КОМАНДЫ»  

 

Аудитория/ кабинет 

3-05 

Направление 2. 

 

«ВОСПИТАНИЕ. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Аудитория/ кабинет 

3-03 

Направление 3. 

 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА. ТВОРЧЕСТВО» 

 

Аудитория/ кабинет 

а/зал 

Направление 4. 

 

«ШКОЛЬНЫЙ 

КЛИМАТ. ЗДОРОВЬЕ» 

 

Аудитория/ кабинет 

БИЦ 

Направление 5. 

«Обеспечение движения 

по уровням модели 

школы Минпросвещения 

через развитие 

личностного потенциала 

участников ОО» 

Аудитория/ кабинет 

308 
12:15-13:00 Модератор:  

Болотова Татьяна 

Викторовна  

методист ЦРПКРиСИО 

 

Модератор:  

Езовских Ольга 

Викторовна 

ст. преподаватель 

ЦРПКРиСИО 

 

Аудитория/ кабинет 

3-03 

Модератор:  

Сколпень Наталья 

Александровна 

методист ЦРПКРиСИО 

 

Аудитория/ кабинет 

а/зал 

Модератор:  

Муругова Елизавета 

Геннадьевна 

к.п.н., доцент ЦРПКРиСИО 

 

Аудитория/ кабинет 

БИЦ 

Модератор:  

Метелкина Татьяна 

Николаевна 

ст. преподаватель КЗиБЖ 

 

Аудитория/ кабинет 

308 

Презентационные 

площадки 

 

«Организационно-

управленческие аспекты 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», Савиных 

Татьяна Сергеевна, 

Презентационные 

площадки 

 

«Организация и содержание 

деятельности обучающихся 

в составе разновозрастных 

групп», Озорнина Ольга 

Ефтифеевна, заместитель 

директора по 

Презентационные 

площадки 

 

«АРТ-гимназия – школа 

полного дня с эстетическим 

уклоном», Тарасова 

Светлана Николаевна,  

руководитель структурного 

подразделения "Отделение 

Презентационные 

площадки 

 

«Модель психолого-

педагогических 

особенностей предметно-

пространственного 

компонента 

образовательной среды для 

Круглый стол с 

презентациями опыта 

участия в программе по 

развитию личностного 

потенциала с 

демонстрацией мастер-

классов 

 

acer11-2019-02
Выделение
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заместитель директора 

МАОУ СШ «Комплекс 

Покровский» г. 

Красноярск, Коробкина 

Мария Михайловна, 

учитель-дефектолог МАОУ 

СШ "Комплекс 

Покровский" 

г. Красноярска 

 

«Организация 

внутришкольного 

повышения квалификации 

по достижению 

образовательных 

результатов средствами 

социального капитала 

школы», Ахметзянова 

Гульнара Марсовна, канд. 

пед. наук, директор МАОУ 

СШ № 82 г. Красноярска  

воспитательной работе 

МАОУ Гимназия №2 г. 

Красноярска 

Агафонов Кирилл 

Дмитриевич, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ МАОУ Гимназия №2 

г Красноярска 

 

«Развитие личностных УУД 

обучающихся основной и 

старшей школы», 

Безъязыкова Галина 

Геннадьевна, заместитель 

директора по УВР, МБОУ 

Большеулуйская СОШ 

 

дополнительного 

образования", "МАОУ СШ 

"Комплекс Покровский" 

г. Красноярска 

Яковлева Яна 

Геннадьевна, куратор 

образовательной площадки 

"АРТ – гимназия", "МАОУ 

СШ "Комплекс Покровский" 

г. Красноярска 

Тарасова Светлана 

Николаевна,  

руководитель структурного 

подразделения "Отделение 

дополнительного 

образования",  

"МАОУ СШ "Комплекс 

Покровский" г. Красноярска 

 

«Значение предметно-

эстетической среды в 

эффективности и 

результативности 

образовательного процесса» 

Хузеева Елена 

Владимировна, заместитель 

директора по ВР, МОУ 

«Лицей №1» г. Ачинска 

 

формирования 

комфортного школьного 

климата» 

Коваленко Марина 

Владимировна, директор 

МАОУ СШ №157 

г. Красноярска,  

Парфенова Алена 

Геннадьевна, методист 

МАОУ СШ №157, доцент 

СибГУ, г. Красноярска 

 

«Школа – территория 

здоровья. Школьный 

климат», Фокеева Индира 

Викторовна, зав. кафедрой 

здоровья СШ № 62 

г. Красноярска 

«Программа по развитию 

ЛП как управленческий 

инструмент внедрения 

модели школы 

Минпросвещения. 

Региональный куратор 

программы развития ЛП в 

Красноярском крае», 

Метелкина Татьяна 

Николаевна, ст. 

преподаватель КЗиБЖ 

 

«Экспертно-

диагностическое 

управление развитию ОС с 

использованием 

материалов программы по 

развитию ЛП», Путинцева 

Наталья Петровна, 

директор МАОУ Абанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №3 

 

Мастер-класс «Совещание 

в школе, где развивают 

личностный потенциал 

участников 

образовательного 

процесса», Юстас 

Татьяна Ивановна, 

директор МАОУ "КУГ - 

№1 Универс", г. 

Красноярск / Универс 

13:00-14:00 Обед 

acer11-2019-02
Выделение

acer11-2019-02
Выделение
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Направление 1. 

 

«ЗНАНИЕ.УЧИТЕЛЬ. 

ШКОЛЬНЫЕ 

КОМАНДЫ»  

 

Аудитория/ кабинет 

3-05 

Направление 2. 

 

«ВОСПИТАНИЕ. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Аудитория/ кабинет 

3-03 

Направление 3. 

 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА. ТВОРЧЕСТВО» 

 

Аудитория/ кабинет 

а/зал 

Направление 4. 

 

«ШКОЛЬНЫЙ 

КЛИМАТ. ЗДОРОВЬЕ» 

 

Аудитория/ кабинет 

БИЦ 

Направление 5. 

«Обеспечение движения 

по уровням модели 

школы Минпросвещения 

через развитие 

личностного потенциала 

участников ОО» 

Аудитория/ кабинет 

308 

14:00-14:45 

«Реализация смешанного 

обучения как один из 

инструментов управления 

качеством образования», 

Моисеенко Оксана 

Сергеевна, заместитель 

директора по УВР МАОУ 

«Гимназия № 9» г. 

Назарово, 

Блинова Наталья 

Александровна, 

заместитель директора по 

УВР МАОУ «Гимназия № 

9» г. Назарово 

 

«Учебно-

профессиональные 

педагогические сообщества 

как ресурс развития 

школы», Коваленко 

Марина Владимировна, 

директор МАОУ СШ № 

157 г. Красноярск 

«Программа воспитания 

школы», Клеянкина 

Татьяна Петровна, 

заместитель директора по 

воспитанию и социализации, 

"МАОУ СШ "Комплекс 

Покровский" г. Красноярска 

Афанасьева Ксения 

Викторовна, педагог-

организатор "МАОУ СШ 

"Комплекс Покровский" 

г. Красноярска 

 

«Интерактивные формы 

взаимодействия с 

родителями» 

Трикман Светлана 

Ивановна, заместитель 

директора по ВР, МБОУ 

Большеулуйская СОШ 

 

«Единство инженерной 

образовательной среды как 

способ достижения 

образовательных 

результатов», Лавриченко 

Кирилл Константинович, 

директор МАОУ «Лицей № 

6 «Перспектива» 

 

«Школа «Профи-старт» - 

образовательная среда для 

развития обучающихся» 

Петрова Нэля Евгеньевна, 

директор МБОУ 

«Байкитская средняя школа» 

Эвенкийского 

муниципального района 

«Здоровьесберегающие 

технологии как 

приоритетный вид 

деятельности ОО», 

Дроганов Дмитрий 

Дмитриевич РСП ФСК 

"Геракл" МАОУ СШ 

"Комплекс Покровский" 

г. Красноярска 

 

«Теплый климат гимназии 

в суровых северных 

условиях» 

Федорова Виктория 

Олеговна, директор ТМК 

ОУ "Дудинская гимназия", 

Таймырского Долгано-

Ненецкого 

муниципального района 

 

Проектирование среды 

школы по развитию 

личностного потенциала 

как средства повышения 

качества образования, 

Дорошенко Наталья 

Николаевна, директор 

МБОУ Решотинская 

основная школа, 

Нижнеингашского района 

 

Мастер-класс «Соглашение 

как инструмент 

управленческого 

решения», Суслова Н.В., 

Черткова Н.А., МБОУ 

Решотинская основная 

школа, Нижнеингашского 

района 

 

14:45-14:55 Перерыв. Самоопределение участников   

 
Направление 1. 

 

Направление 2. 

 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Направление 3. 

 

Направление 4. 

 

Направление 5. 

«Обеспечение движения 

по уровням модели 



«Единое образовательное пространство школы:  
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«ЗНАНИЕ.УЧИТЕЛЬ. 

ШКОЛЬНЫЕ 

КОМАНДЫ» 

 

Аудитория/ кабинет 

3-05 

 

Аудитория/ кабинет 

3-03 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА. ТВОРЧЕСТВО» 

 

Аудитория/ кабинет 

а/зал 

«ШКОЛЬНЫЙ 

КЛИМАТ. ЗДОРОВЬЕ» 

 

Аудитория/ кабинет 

БИЦ 

школы Минпросвещения 

через развитие 

личностного потенциала 

участников ОО» 

Аудитория/ кабинет 

308 

14:55-15:40 «Горизонтальное обучение 

как способ 

профессионального роста и 

непрерывного образования 

педагогов» Петрук 

Валентина Ивановна, 

заместитель директора по 

УВР, МБОУ 

Большеулуйская СОШ 

 

«Дизайн образовательных 

маршрутов обучающихся 

через создание новой 

архитектуры учебного 

пространства», Королева 

Елена Викторовна, 

директор МАОУ 

«Гимназия №10» г. 

Красноярск, Чучунева 

Дарья Олеговна, 

заместитель директора 

гимназии №10 г. 

Красноярск 

 

 

«Организация сетевого 

взаимодействия с 

привлечением партнеров 

учебных учреждений и 

предприятий города», 

Плотникова Наталья 

Валерьевна, заместитель 

директора по ВР, Лицей №7 

г. Красноярска 

Фильнова Мария 

Геннадьевна, заместитель 

директора по УВР, Лицей 7 

г. Красноярска 

 

«Профориентационная 

работа в современной 

школе: взаимодействие 

«Школа – ВУЗ», Чечиков 

Ян Владимирович, 

заместитель директора 

МАОУ Гимназия № 13 

«Академ»  

г. Красноярска 

Гацко Марина 

Владимировна, педагог-

психолог МАОУ Гимназия  

№ 13 «Академ» г. 

Красноярска 

 

«Образовательная среда: как 

ресурс для развития 

компетентности педагогов и 

обучающихся»,  

Пеллинен Ольга 

Михайловна, директор 

МБОУ «Степновская СОШ» 

Назаровского района 

 

«Образовательная среда 

школы: профессиональное 

развитие педагогов, 

улучшение образовательных 

результатов обучающихся», 

Шергина Вера 

Михайловна, директор 

МБОУ Кожановская СОШ 

Балахтинского района 

 

«Здоровое образование» и 

школьный климат в Лицее 

№103 «Гармония», Ковель 

Богдан Анатольевич, зам 

директора по УВР Лицея 

№103 г. Железногорска 

Красноярского края 

Ковель Марина 

Юрьевна, педагог-

психолог Лицея № 103 

г. Железногорска 

Красноярского края 
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Мотивы выбора профессии. 

Профессиональные пробы 

Ильиных Елена 

Валентиновна, директор 

МАОУ Лицей №3 г. 

Красноярска, 

Меркулов Александр 

Борисович, игропрактик, 

методист МАОУ Лицей № 3 

г. Красноярска 

15:40-15:45 Переход.     

Подведение итогов: дискуссия по теме дня 

15:45-16:30 Участники площадок и пленарных выступлений 

Аудитория/актовый зал 

 


