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Роль и место проектного управления в устойчивом развитии
образовательных систем
ПРОГРАММА
Трансляция на регионы: пленарная часть и секция 1.
ВРЕ
НАЗВАНИЕ
ФИО
МЯ
12.10.18
9.00-10.00 регистрация
10.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Зал , корпус 6 зал 7
10.00Открытие.
Штурбина Наталья Александровна,
10.20
Постановка целевых векторов работы к.пед.н., директор Центра развития образовательных
конференции.
систем, зав. кафедрой проектного управления в сфере
«Проектное управление» и «управление образования, руководитель Президентских программ
проектами» ключевое отличие?
подготовки управленческих кадров в сфере образования
РАНХиГС при Президенте РФ,
Нацпроекты
сферы
образования Дулинов Максим Викторович, директор Федерального
Российской Федерации
института развития образования РАНХиГС
10.20Управлении проектами в мире и в России: Товб Александр Самуилович, Президент Национальной
10.45
состояние и тенденции развития.
Ассоциации
управления
проектами
«СОВНЕТ»,
Главный редактор журнала «Управление проектами и
программами», IPMA Honorary Fellow and Advisory
Committee Member
Полковников Алексей Владимирович, председатель
Правления СОВНЕТ, председатель комитета ТК 100
«Стратегический и инновационный менеджмент»
РОССТАНДАРТа,
Управляющий
партнёр
ГК
«Проектная практика», зам. главного редактора журнала
«Управление проектами и программами»
10.45Организация проектной деятельности в Кувшинов Андрей Игоревич, начальник отдела
11.05
органах власти Российской Федерации
разработки программ обучения и сертификации Центра
проектного менеджмента
11.05Устойчивость,
как
комплексная Башкатов Игорь Петрович, доктор технических наук,
11.30
характеристика развития совершенной профессор кафедры проектного управления в сфере
организации XXI века
образования ИОН РАНХиГС
11.30Проектное управление в системе высшего Переверзева Валентина Викторовна, к.э.н., доцент
11.45
образования
кафедры управления проектами и программами ИГСУ
РАНХиГС
Юрьева Татьяна Владимировна, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой управления проектами и
программами ИГСУ РАНХиГС
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11.4512.00

12.00 –
13.00

Уникальность
проекта
совместного
университета
МГУ-ППИ
(Пекинский
политехнический
университет)
в
Шэньчжэне (РФ-КНР) и анализ его
результативности
Экспертная экспресс площадка «Секрет
успеха»:
1)
экспресс-доклады
участников
экспериментальной
работы
по
внедрению проектного подхода в
управление
развитием
своих
образовательных систем по теме
«Влияние проектного управления на
результативность образовательных
систем»
2)
экспертный анализ и выявление
оснований успешности руководителей
экспериментальных
площадок;
дискуссия по вопросу «можно ли
говорить о процессах устойчивого
развития» экспертами
Эксперты из:
•
Правительственного
Центра
проектного менеджмента;
•
Национальной
ассоциации
управления проектами СОВНЕТ;
•
Федерального института развития
образования;
•
Института
управления
образованием РАО;
•
Кафедры ЮНЕСКО ИСАА МГУ
им М.В. Ломоносова;
•
Академии «Просвещение»

13.0014.00
14.0016.00

Гун Хэнсин, старший специалист управления по
академическим вопросам Университета МГУ-ППИ в
Шэньчжэне
Докладчики:
1) Члены экспериментальных площадок:
Сивак Виктория Ивановна, министр образования и
науки Камчатского края
Недоборенко Лилия Викторовна, начальник отдела
образования Ленинского района г. Ростова-на-Дону
(Ростовская область)
Фрицко Жанна Сергеевна, начальник Муниципального
органа управления образованием городского округа
Красноуфимск, (Свердловская область)
Сергеева Ольга Александровна, Муниципальное
казенное образовательное учреждений дополнительного
профессионального образования «Ресурсный центр»
городского округа Тольятти, директор, (Самарская
область)
Тетерина
Алевтина
Эриковна,
начальник
Департамента образования Администрации Тазовского
района (ЯНАО)
Кривенко Елена Валерьевна, Начальник управления
образования Добрянского муниципального района
(Пермская область)
городского округа Тольятти, директор, (Самарская
область)
Багдасарян Наталья Валентиновна, начальник
Управления образования Артемовского городского
округа (Свердловская область)
Пушкарская Анжелика Вячеславовна, Муниципальное
бюджетное учреждение «Центр развития образования»
города Невинномысска, директор (Ставропольский
край)
Дергачева
Наталья
Леонтьевна,
экспертом
Проектного офиса Дворца детского творчества города
Таганрога (Ростовская область)
Марченко
Людмила
Михайловна,
начальник
Департамента образования Надымского района (ЯНАО)
перерыв

РАБОТА СЕКЦИЙ

СЕКЦИЯ 1 (корп.6, зал 7)
Дискуссионная панель
«Вызовы системе подготовки управленческих кадров в условиях реализации проектного управления»
Ведущие:
Дулинов Максим Викторович, директор Федерального института развития образования РАНХиГС
Штурбина Наталья Александровна, директор Центра развития образовательных систем, зав кафедрой
проектного управления в сфере образования РАНХиГС
Экономика знаний: требования к компетенциям Яхонтова Елена Сергеевна, д.с.н., профессор ВШКУ
руководителей проектов и системе управления РАНХиГС Почетный работник сферы образования
персоналом ОО
Анализ
практики подготовки кадров для Штурбина Наталья Александровна, директор Центра
управления проектами в образовании
развития образовательных систем, зав кафедрой
проектного управления в сфере образования РАНХиГС
Освоение школьными управленческими командами Ясвин Витольд Альбертович, д.псх.н., профессор
экспертно-проектного методического
департамента психологии Института педагогики и
инструментария
психологии образования ГАОУ ВО г. Москвы
«Московский городской педагогический университет».
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Проектное управление в выстраивании внешних
коммуникаций образовательной организации
Творческий потенциал управленца системы
образования как определяющий фактор его
успешного профессионального развития
Проектный подход в системе стратегического
управления
образовательной
организацией:
партнёрский проект Академии «Просвещение» и
РАНХиГС по обучению и профессиональной
поддержке управленческих кадров

Федорчук Юлия Михайловна, д.э.н., доцент, зав.
лабораторией профессионального развития
руководителей образования, Институт управления
образованием РАО
Морозов Александр Владимирович, д.пед.н.,
профессор, главный научный сотрудник лаборатории
профессионального развития руководителей
образования, Институт управления образованием РАО
Кузнецова Надежда Михайловна, к.п.н., доцент,
руководитель проекта АО «Академия «Просвещение»
Иванова Инна Васильевна, руководитель проекта
«Школа управления» Центра дополнительного
профессионального образования, АО «Академия
«Просвещение», эксперт программ повышения
квалификации.

СЕКЦИЯ 2 (корп.6, ауд. 3081)
Потенциал проектного управления – основа эффективного становления перспективных систем
организационного управления в социальной сфере.
Модератор: Башкатов Игорь Петрович, профессор кафедры проектного управления в сфере образования
Этапы большого пути: особенности внедрения
Башкатов Игорь Петрович, д.техн.н., профессор
проектного управления в практику деятельности
кафедры проектного управления в сфере образования
образовательных систем.
ИОН РАНХиГС
Анализ проекта: Выявление профессиональных
интересов
обучающихся
через
создание
сбалансированной
системы
погружения
в
профессиональные области
Проектное
управление
образовательными
программами ИСАА МГУ через международные
площадки ЮНЕСКО и ИСЕСКО
Опыт проектирования программ подготовки
менеджеров-практиков сферы международного
образовательного сотрудничества
Проект «Виртуальная школа»
Проектный подход в управлении Дома детского
творчества города Таганрога

Холоткова Наталья Александровна, директор МАОУ
ДО «ЦО и ПО» Свердловская область Артемовский
городской округ
Солодовник Диляра Медехатовна, Институт стран Азии
и Африки Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, заместитель директора,
зав.кафедрой ЮНЕСКО ИСАА МГУ
Машкина Ольга Анатольевна, Институт стран Азии и
Африки Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, доцент кафедры китайской
филологии
Антропова М.Ю., к.пед.н, доцент университета им.Сунь
Ятсена (Гуанчжоу)/ АНО ВО «Российский новый
университет»
Турик Людмила Андреевна, директор Дворца детского
творчества города Таганрога Ростовской области
Дергачева Наталья Леонтьевна, эксперт Проектного
офиса Дворца детского творчества города Таганрога
Ростовской области
Мареичева Наталья Александровна, ГБОУ Школа №
982, директор, Москва

Проектирование как актуальный инструмент
управления
современной
образовательной
организацией
СЕКЦИЯ 3 (корп.6, ауд. 3082)
Роль и место организационных структур управления проектной деятельностью в устойчивом развитии
образовательных систем
Модератор: Савченко И.А., к.псх.н, доцент кафедры проектного управления в сфере образования РАНХиГС
Современные подходы к организации структур
Савченко Игорь Анатольевич, к.псх.н., доцент
управления
проектной
деятельностью:
кафедры проектного управления в сфере образования
отечественный и международный опыт
РАНХиГС
Проектное управление – путь к развитию
муниципальной образовательной системы
городского округа Тольятти
Внедрение проектного управления в систему
образования Артемовского городского округа как
необходимое условие повышения ее
результативности

Сергеева Ольга Александровна, к.пед.н., Муниципальное
казенное образовательное учреждений дополнительного
профессионального образования «Ресурсный центр»
городского округа Тольятти, директор, Самарская
область
Багдасарян Наталья Валентиновна, начальник
Управления образования Артемовского городского
округа (Свердловская область)
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Муниципальная практика проектного управления:
Фрицко Жанна Сергеевна, к.пед.н., начальник
от стратегического планирования к повышению
Муниципального органа управления образованием
активности проектного участия образовательных
городского округа Красноуфимск, Свердловская область
организаций
Сельская школа Арктики. Проектное управление в
Тетерина Алевтина Эриковна, начальник
муниципальной системе образования как средство
Департамента образования Администрации Тазовского
создания новых возможностей для каждого.
района (ЯНАО)
СЕКЦИЯ 4 (корп.6, ауд 3083)
Проблемы оценки деятельности образовательных систем при введении проектного управления в
системе образования
Модератор: Верглинский Андрей Юрьевич, старший научный сотрудник кафедры проектного управления в
сфере образования РАНХиГС
Современные подходы в российском образовании к
Верглинский Андрей Юрьевич, старший научный
оценке проектного управления
сотрудник кафедры проектного управления в сфере
образования РАНХиГС
Становление
проектного
управления
Кривенко Елена Валерьевна, начальник управления
муниципальной системой образования: ориентир на
образования
администрации
Добрянского
результат
муниципального района Пермского края
Лузина Лариса Валерьевна, заместитель председателя
Земского Собрания Добрянского муниципального
района
Переход муниципальной системы образования
Пушкарская
Анжелика
Вячеславовна,
города Невинномысска на проектное управление в
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
целях
получения
эффективного
результата
развития
образования»
города
Невинномысска,
деятельности образовательных организаций
директор, Ставропольский край
Современные оценочные процедуры управления
Новокрещенова Татьяна Николаевна, директор
качеством образования: проблемы, пути решения
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56 с
(проектный подход)
углубленным изучением отдельных предметов»
Организация проектной деятельности МБОУ
Ситник Ольга Владимировна, директор МБОУ СОШ №
«Средняя общеобразовательная школа №4»
4 Свердловская область Артемовский городской округ
16.00Перерыв
16.30
16.30 –
17.30

17.3018.00

11.0012.30
12.30 14.30

14.3015.00

Корпус 6 зал 7
Подведение итогов работы конференции
Анализ работы секций (выявление общих закономерностей, определение места и роли проектного
управления в устойчивом развитии образовательных систем).
Индивидуальные консультации по вопросам сотрудничества и внедрения проектного управления в
образовательные системы (высшее профессиональное, среднее профессиональное, общее,
дополнительное, дошкольное образование).
Обсуждение создания экспериментальных площадок по внедрению проектного управления
регионального и муниципального уровня.
13.10.18 (корп.6 зал 7)
Закрытая секция (только для членов экспериментальных площадок).
Согласование деятельности экспериментальных площадок международной проектно-экспертной
сетевой Лаборатории «Управление устойчивым развитием образовательных систем».
Мастер-класс по экспертизе проектов Башкатов И.П., д.т.н., профессор кафедры проектного
муниципального и регионального уровня
управления в сфере образования ИОН РАНХиГС,
Верглинский А.Ю., старший преподаватель кафедры
проектного управления в сфере образования ИОН
РАНХиГС
Савченко И.А., к.псх.н, доцент кафедры проектного
управления в сфере образования ИОН РАНХиГС
Штурбина Н.А., к.п.н., директор Центра развития
образовтаелььных систем, зав.кафедрой проеткного
управления в сфере образования РАНХиГС
Подведение итогов
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«Статья в сборник Конференция ЦРОС РАНХ 2018» вместе с заявкой в одном письме (даже если ранее
высылали статью или заявку). Без пометки письма рассматриваться не будут.
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