ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИОН

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕМ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

совместно с
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИНСТИТУТОМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОМ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
в сотрудничестве с
ИНСТИТУТОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
АКАДЕМИЕЙ «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

при экспертном сопровождении
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ «СОВНЕТ»
проводит

четвертую ежегодную международную научно-практическую
конференцию пролонгированного действия
«Управление устойчивым развитием образовательных систем»
Конференция направлена на обобщение и систематизацию научнопрактического опыта в управлении устойчивым развитием образовательных
систем и организацию деятельности заинтересованных субъектов по теме
текущего года в период между очными заседаниями конференции в формате
международной проектно-экспертной сетевой лаборатории.
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Тема 2018 года

Роль и место проектного управления в устойчивом развитии
образовательных систем
Дата проведения: 12-13 октября 2018 года
Время проведения: с 10-00 до 18-00 по Московскому времени
Место проведения: г. Москва, пр. Вернадского, 82. Корпус 6 зал 7.
Категория
участников:
представители
органов
власти,
науки,
государственные служащие, руководители сферы образования, выпускники
Президентских программ РАНХиГС, сотрудники институтов развития
образования, институтов повышения квалификации, педагогические работники и
др.
Цель конференции 2018:

выявить роль и место проектного управления в устойчивом развитии
образовательных систем и определить разрывы между теоретическими
положениями и опытом их практической реализации;
Задачи конференции 2018 года:

выявить потенциал проектного управления в обеспечении
устойчивого развития образовательных систем;

определить разрывы между теоретическими положениями и
практическим опытом реализации проектного управления;

обобщить опыт выпускников Президентских программ подготовки
управленческих кадров РАНХиГС, членов экспериментальных площадок,
реализующих проектное управление в сфере образования и сформулировать
предложения по повышению эффективности проектного управления в
устойчивом развитии образовательных систем.
1 день 12.10.2018
10.00 – 12.00 корпус 6 зал 7
Доклады ведущих экспертов из Министерства Просвещения РФ,
Федерального института развития образования, Национальной ассоциации
управления проектами СОВНЕТ, Правительственного Центра проектного
менеджмента,
Центра
развития
образовательных
систем
РАНХиГС,
представителей системы образования Китая.
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12.00- 13.00 корпус 6 зал 7
Экспертная экспресс площадка «Секрет успеха»:
- экспресс-доклады участников экспериментальной работы по внедрению
проектного подхода в управление развитием своих образовательных систем по
теме «Влияние проектного управления на результативность образовательных
систем»;
- экспертный анализ и выявление оснований успешности руководителей
экспериментальных площадок; дискуссия по вопросу «можно ли говорить о
процессах устойчивого развития» экспертами:
 Министерства просвещения Российской Федерации;
 Правительственного Центра проектного менеджмента;
 Национальной ассоциации управления проектами СОВНЕТ;
 Федерального института развития образования;
 Института управления образованием РАО;
 МГУ им М.В. Ломоносова;
 Академии «Просвещение».
14.00 – 16.00
Секция 1 – корпус 6 зал 7
Секция 2 – корпус 6 аудитория 3081
Секция 3 – корпус 6 аудитория 3082
Секция 4 – корпус 6 аудитория 3083
Работа секций по задачам конференции (вопросы внедрения проектного
управления на разных уровнях системы образования; вызовы, стоящие перед
системой подготовки кадров для проектного управления; определение роли
проектного управления в эффективности деятельности образовательных систем).
16.30-17.30 корпус 6 зал 7
Анализ работы секций (выявление общих закономерностей, определение
места и роли проектного управления в устойчивом развитии образовательных
систем).
17.30-18.00 корпус 6 зал 7
Индивидуальные консультации по вопросам сотрудничества и внедрения
проектного управления в образовательные системы (высшее, среднее
профессиональное, общее, дополнительное, дошкольное образование).
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Обсуждение создания экспериментальных площадок по
проектного управления регионального и муниципального уровня.

внедрению

2 день 13.10.2018 корпус 6 зал 7
11.00-12.30
Закрытая
секция
по
согласованию
деятельности
экспериментальных площадок международной проектно-экспертной сетевой
лаборатории «Управление развитием образовательных систем» (только для
членов экспериментальных площадок Лаборатории).
12.30-14.30 Мастер -класс
Экспертиза разработки управленческих проектов регионального и
муниципального уровня в контексте методологии Правительства РФ.
Анализ основных требований и типичных ошибок.
По итогам работы конференции будет выпущен сборник материалов и
сформирована сеть международных экспериментальных площадок по внедрению
проектного управления в образовательные системы при экспертном
сопровождении Национальной ассоциации управления проектами СОВНЕТ.
Приглашаем принять участие с докладом в рамках заявленных задач
конференции. Срок подачи статей до 30.11.2018 г. по адресу razvitiev@bk.ru c
ПОМЕТКОЙ «Статья в сборник Конференция ЦРОС РАНХ 2018» (см.
приложение 1).
Участие в конференции бесплатное.
Регистрация

(программа

будет

обновляться)

по

ссылке

http://ion.ranepa.ru/educonference

- на очное участие до 08.10.18 (регистрация будет закрыта по достижении
выделенной квоты);
- на участие в он-лайн режиме (транслироваться будет только основная
пленарная часть и первая секция) до 10.10.18 (далее на Ваш электронный адрес
будет выслана ссылка на трансляцию).
Без регистрации Вам не будет оформлен пропуск на территорию Академии.
При возникновении вопросов:
8-965-384-66-92
Наталья Александровна,
razvitiev@bk.ru
4

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Требования к докладам и публикациям
Заявка на публикацию статьи (доклад)
ФИО
Электронная почта
Мобильный телефон
Место работы и должность, регион
Научная степень и звание
Являетесь ли выпускником
1 или 2
По возможности указать название
1.
Президентских
программы и год выпуска
программ:
2.
Других
программ
РАНХиГС
7
Тема выпускного проекта (если
являетесь выпускником Президентских
программ)
8
Тема статьи
9
Тема доклада
Краткие тезисы (см. ниже требования)
Основное содержание доклада
1
2
3
4
5
6

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКЛАДОВ (статей)

Доклад (статья) должны соответствовать поставленным задачам
конференции.
Практикам системы образования, описывающим опыт внедрения проектного
подхода в управлении, необходимо в своем выступлении (статье) раскрыть три
вопроса:
1.
Опыт внедрения проектного подхода в управлении своими
организациями, системами (что сделано).
2.
На сколько внедрение проектного подхода в систему управления
повлияло на результативность Вашей образовательной системы (организации),
эффективность Вашей деятельности и деятельности сотрудников (динамика
результативности, показателей эффективности и т.д., что улучшилось).
3.
Предложения по усилению роли проектного управления в устойчивом
развитии образовательных систем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Требования к публикации
Организационный комитет оставляет за собой право на редакцию
поступивших на рассмотрение материалов или отказ от публикации в случае их
несоответствия тематике конференции, требованиям к оформлению,
уникальности текста, а также требованиям ГОСТ.
Требования к оформлению статей:
• объем – не менее 3, но не более 12 страниц, текстовый редактор Microsoft
Word;
• поля документа – верхнее, нижнее, правое – 2 см, левое – 2,5 см;
• шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – 1;
• название доклада – на русском и английском языках;
• фамилия, имя, отчество автора полностью, страна, город, полное и
сокращенное название организации, должность, ученая степень и звание, e-mail –
на русском и английском языках;
• краткая аннотация (3-5 строк) и ключевые слова (до 10 слов) на русском и
английском языках;
• текст – отступ первой строки абзаца 1,25 см; текст в статье допускается
выделять курсивом, полужирным курсивом или полужирным шрифтом.
• рисунки, схемы, таблицы и т.п. размещаются в тексте статьи с обязательной
ссылкой на них, указанием их номеров и названий;
• ссылки – указываются в квадратных скобках по тексту в соответствии с
нумерацией в библиографическом списке;
• обязательно наличие библиографического списка, оформленного в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (оформляется в алфавитном порядке сначала на
русском языке, затем – на английском и других языках).
Обращаем внимание, что все поступающие статьи проходят проверку в
системе «Antiplagiat.ru», уникальность текста должна составлять не менее 75%
Для публикации принимаются только оригинальные статьи, не
публиковавшиеся ранее
Принятие статьи к публикации осуществляется на основе результатов
проверки в системе «Antiplagiat.ru» и рецензирования.
Статьи направлять по адресу razvitiev@bk.ru c ПОМЕТКОЙ «Статья в
сборник Конференция ЦРОС РАНХ 2018» вместе с заявкой в одном письме
(даже если ранее высылали).
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