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Резолюция конференции

"Школа в большом городе:
образовательный комплекс в сети социокультурных взаимодействий"
Институт общественных наук РАНХиГС информирует о завершении Конференции "Школа
в большом городе: образовательный комплекс в сети социокультурных взаимодействий",
проведённой 25 ноября 2017 в рамках соглашения РАНХиГС с Департаментом образования
города Москвы от 17 июля 2017 года №98 по выполнению мероприятия «Разработка
функциональной модели образовательного комплекса как оператора социокультурной
жизни города» (по приоритетному направлению Воспитательная и социокультурная работа
с обучающимися).
В конференции приняли участие более 50 человек.
В ходе конференции были рассмотрены методические рекомендации по созданию
функциональной модели образовательного комплекса как оператора социокультурной
жизни города.
Доклады представили:
 Миронов Евгений Владимирович, заместитель директора Института общественных
наук РАНХиГС.
 Вознюк Татьяна Ростиславовна, старший научный сотрудник Музея
Москвы,отдел образовательных проектов.
 Стрикун Наталья Геннадьевна, эксперт Центра федеральных и региональных
программ ВШГУ РАНХиГС при Президенте РФ.
В представленных докладах особое внимание было уделено:
 Социокультурным трендам развития города Москвы, их влиянию на формирование
общественного запроса, способам их учета в реализации концепций школьного
образования на территории непосредственного функционирования образовательных
комплексов.
 Методике и инструментарию для выявления особенностей функционирования
территориально распределенных образовательных организаций, позволяющих
устанавливать эффективные отношения с государственными и негосударственными
организациями
 Трендам развития образования в России
 Возможным вариантам сотрудничества с государственными не государственными
организациями, реализующими деятельность в городе Москва.

Рекомендуют:
1. Внести дополнения в разработанные методические рекомендации с учетом
комментариев и обратной связи участников конференции
2. Апробировать предложенные методические рекомендации
образовательных комплексов – партнеров РАНХиГС

в

деятельности

3. Рассмотреть возможность включения в реализацию методических рекомендаций
представителей
структурных
подразделений
Правительства
Москвы,
заинтересованных в развитии социокультурных центров районов Москвы.
4. Разработать методические рекомендации по проведению маркетинговых
мероприятий, инструментов продвижения и работы с общественностью.

Все замечания и предложения можно оставить на портале
http://stolobr.ranepa.ru/sociocult в разделе «контакты» до 30 ноября 2017 г.

проекта

