
 

 

 



РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Международная конференция руководителей  

образовательных учреждений 

19 апреля 2016 г., вторник, организационный день 

 Прибытие делегатов конференции в Сочи; 

 Встреча делегатов в аэропорту (на ж/д вокзале), трансфер в отель; 

 Размещение в конгресс-отеле «Sea Galaxy Hotel Congress & SPA»; 

 Регистрация делегатов конференции; 

 Презентация программы мероприятия; 

 Вечерний коктейль по случаю открытия конференции. 

 

20 апреля 2016 г., среда, первый день конференции 

8:30-9:30 Завтрак в отеле 

9:30-11:00 Стратегическая сессия: «Концепция развития образования 2016 – 2020 гг. 

Основные положения и руководство к работе» 

11:00-12:00 Международная отраслевая выставка 

«Новые технологии в образовании 2016 года» 

12:00-13:30 Международный блок: «Интеграция опыта зарубежных образовательных 

учреждений» 

13:30-14:30 Обед 

14:30-16:00 Семинар 1: «Современные подходы к организации внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) в общеобразовательном учреждении» 

16:00-16:15 Перерыв 

16:15-17:15 Тематическая секция: «Инновации в организации образовательного процесса» 

17:15-17:30 Сбор гостей в холле 

17:30-20:00 Автобусная экскурсия «Вечерний Сочи» (на согласовании) 

20:00-21:00 Ужин 

 

21 апреля 2016 г., четверг, второй день конференции 

8:30-9:30 Завтрак в отеле 

9:30-11:00 Семинар 2: «Проектирование 

образовательного процесса по ФГОС 

и закупочная деятельность в 

образовательных учреждениях» 

Семинар 2: «Организация 

государственно-частного партнерства» 

11:00-12:00 Международная отраслевая выставка «Новые технологии в образовании 2016 

года» 

12:00-13:30 Семинар 3: «Инклюзия. Образование без границ» 

13:30-14:30 Обед 

14:30-16:00 Семинар 4: «Современная педагогика и качество образовательной 

деятельности» 

16:00-16:15 Перерыв 

16:15-17:15 Тематическая секция: «Инновации в организации образовательного процесса» 

17:15-17:30 Сбор гостей в холле 

17:30-20:00 Вечерняя экскурсия «Олимпийский парк» (на согласовании) 

20:00-21:00 Ужин 

  



22 апреля 2016 г., пятница, третий день конференции 

9:00-10:00 Завтрак в отеле 

10:00-11:30 Семинар 5: «Финансовые механизмы функционирования 

общеобразовательных учреждений в соответствии с ФГОС» 

11:30-12:00 Перерыв 

12:00-13:30 Семинар 6: «Этапы взаимодействия со спонсорами и привлечение партнеров» 

13:30-14:30 Обед 

14:30-16:00 Семинар 7: «Модернизация и развитие инфраструктуры в школах» 

16:00-16:15 Сбор гостей в холле 

16:15-18:00 Автобусный трансфер в театр 

18:00-20:00 Посещение Зимнего театра (на согласовании) 

20:00-21:00 Автобусный трансфер в отель 

21:00-22:00 Ужин 

 

23 апреля 2016 г., суббота, VIP-день 

8:00-9:00 Завтрак в отеле 

9:00-10:30 Круглый стол на тему «» 

10:30-10:45 Перерыв 

10:45-12:30 Круглый стол на тему «» 

12:30-13:30 Обед 

13:30-14:00 Перерыв 

14:00-19:00 Экскурсия на горный курорт «Роза Хутор» 

19:00-20:00 Ужин 

 

  



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Международная конференция руководителей образовательных учреждений  

19 апреля 2016 г., вторник, организационный день 

 

 Прибытие делегатов конференции в Сочи; 

 Встреча делегатов в аэропорту (на ж/д вокзале), трансфер в отель; 

 Размещение в конгресс-отеле «Sea Galaxy Hotel Congress & SPA»; 

 Регистрация делегатов конференции; 

 Презентация программы мероприятия; 

 Вечерний коктейль по случаю открытия конференции. 

 

 

20 апреля 2016 г., вторник, первый день конференции 

 
8:30-9:30 Завтрак в отеле 

 

9:30-11:00 

 

Стратегическая сессия: 

«Концепция развития образования 2016 – 2020 гг. Основные положения и 

руководство к работе» 

 

Ключевые вопросы: 

1. Основные положения Концепции развития образования 2016 – 2020 гг. 

2. Руководство по выполнению новой концепции. 

3. Главные изменения законодательства в сфере образования 2016 года. 

4. Ключевые приоритеты в работе образовательных учреждений. 

5. Обучение и подготовка кадров для современной экономики. 

 

11:00-12:00 Международная отраслевая выставка «Новые технологии в образовании 2016 

года» 

 

12:00-13:30 

 

Международный блок: 

«Интеграция опыта зарубежных образовательных учреждений» 

 

Ключевые вопросы: 

1. Опыт развития школьного образования. 

2. Основные особенности общеобразовательных организаций. 

3. Опыт реформирования в системе общего образования. 

4. Опыт инклюзивного образования. 

 

13:30-14:30 Обед 

 

14:30-16:00 

 

Семинар 1: 

«Современные подходы к организации внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) в общеобразовательном учреждении» 

 

Ключевые вопросы: 

1. Должностные обязанности руководителей образовательных организаций. 

Циклограмма деятельности. 

2. Федеральные и региональные показатели и критерии оценки качества 

образования. 



3. Использование процедур независимой оценки качества образования в организации 

ВСОКО. 

4. Результаты ВСОКО в управлении образовательной организацией. 

 

16:00-16:15 Перерыв 

16:15-17:15  

Тематическая секция: «Инновации в организации образовательного процесса» 

1. Выступление компаний, предоставляющих товары и услуги в сфере образования. 

2. Презентация и демонстрация оборудования. 

3. Влияние МТБ на образование. 

 

17:15-17:30 Сбор гостей в холле 

 

17:30-20:00 

 

Автобусная экскурсия «Вечерний Сочи» 

 

Независимо от того, в первый раз Вы приехали в Сочи или уже бывали на курорте, 

обзорная экскурсия по городу станет ярким и запоминающимся событием среди 

многих других развлекательных мероприятий. Побывав на обзорной экскурсии по 

Сочи, Вы сможете узнать большое количество интересных фактов из истории 

города-курорта, познакомиться с его достопримечательностями и привезти с 

собой массу новых впечатлений. 

Участники экскурсии увидят: 

 Железнодорожный вокзал; 

 Морской вокзал; 

 Пешеходную улицу Навагинскую; 

 Приморскую набережную; 

 Олимпийский университет; 

 Площадь искусств; 

 Зимний театр; 

 Парк имени Фрунзе; 

 Дендрарий. 

20:00-21:00 Ужин 

 

 

21 апреля 2016 г., четверг, второй день конференции 
 

8:30-9:30 Завтрак в отеле 

 

9:30-11:00 

 

Семинар 2: 

«Проектирование образовательного процесса по ФГОС и закупочная 

деятельность в образовательных учреждениях» 

 

Ключевые вопросы: 

1. Нормативно-правовое регулирование в сфере закупочной деятельности. 

2. Федеральный закон 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 



3. Сравнительный анализ положений закона 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

 

 

Семинар 2: 

«Организация государственно-частного партнерства» 
 

Ключевые вопросы: 

1. Проблемы развития государственно-частного партнерства. 

2. Эффективная система управления имуществом, закрепленным за учреждением, с 

сохранением социальной направленности его использования. 

3. Механизмы добровольной экономической поддержки образования. 

4. Способы привлечения частных организаций. 

 

11:00-12:00 Международная отраслевая выставка «Новые технологии в образовании 2016 

года» 

 

12:00-13:30 

 

Семинар 3: 

«Инклюзия. Образование без границ». 

 

Ключевые вопросы: 

1. Новые горизонты инклюзивного образования в рамках федерального 

государственного стандарта нового поколения. 

2. Региональная модель инклюзивного образования. 

3. Из каких средств состоит финансирование инклюзивного образования. 

4. Должен ли преподаватель пройти дополнительное обучение. 

5. Механизмы подбора образовательной программы для лиц, имеющих ограниченные 

возможности. 

 

13:30-14:30 Обед 

 

14:30-16:00 

 

Семинар 4: 

«Современная педагогика и качество образовательной деятельности» 

 

Ключевые вопросы: 

1. Методология современной педагогики, ее задачи и структура. 

2. Самообразование детей. 

3. Современные зарубежные педагогические концепции воспитания. 

4. Основные механизмы контроля качества образовательной деятельности в 

школах. 

5. Подотчетность и независимая оценка как механизмы контроля. 

6. Инновационные механизмы контроля деятельности учителя. 

 

16:00-16:15 Перерыв 

 

16:15-17:15 

 

Тематическая секция: «Инновации в организации образовательного процесса» 

1. Выступление компаний, предоставляющих товары и услуги в сфере образования. 

2. Презентация и демонстрация оборудования. 

3. Влияние МТБ на образование. 
 

17:15-17:30 Сбор гостей в холле 

 

17:30-20:00 

 

Вечерняя экскурсия «Олимпийский парк» 



 

Приглашаем отправиться по следам Зимних Олимпийских игр – 2014, побывать в 

памятных местах, прочувствовать удивительную атмосферу и вдохнуть 

олимпийский дух. Вы посетите знаменитый Олимпийский парк, где расположился 

приморский кластер олимпийских объектов. Именно здесь находилось сердце 

Олимпиады – великолепная чаша с факелом, здесь проводили открытие, здесь кипели 

спортивные страсти, и каждый вечер в 20 часов 14 минут лучших из лучших 

награждали на площади Медал Плаза. Тут же теперь находится стена чемпионов, 

установленная в честь годовщины открытия Олимпийских игр. 

 

20:00-21:00 Ужин 

 

 

22 апреля 2016 г., пятница, третий день конференции 

 
9:00-10:00 Завтрак в отеле 

 

10:00-11:30 

 

Семинар 5: 

«Финансовые механизмы функционирования общеобразовательных 

учреждений в соответствии с ФГОС» 

 

Ключевые вопросы: 

1. Особенности организации платных образовательных услуг. 

2. Нормативный регламент и практика установления цены на платные 

образовательные услуги в образовательных организациях. 

3. Особенности налогообложения результатов финансово-хозяйственной 

деятельности в образовательных организациях. 

4. Социальное партнерство. 

 

11:30-12:00 Перерыв 

 

12:00-13:30 

 

Семинар 6:  

«Этапы взаимодействия со спонсорами и привлечение партнеров» 

 

Ключевые вопросы: 

1. Как найти спонсора. 

2. Этапы взаимодействия со спонсорами. 

3. На каких условиях лучше взаимодействовать с партнерами. 

4. Преимущества и недостатки взаимодействия со спонсорами. 
 

13:30-14:30 Обед 



 

14:30-16:00 

 

Семинар 7: 

«Модернизация и развитие инфраструктуры в школах» 

 

Ключевые вопросы: 

1. Цели и основные задачи модернизации. 

2. Выделение государством дополнительного бюджета на модернизацию школ. 

3. Создание собственных образовательных программ. Как создать свою ОП и 

внедрить ее в учебный план. 

4. Развитие инфраструктуры в школах. 
 

16:00-16:15 Сбор гостей в холле 

 

16:15-18:00 

 

Трансфер в театр 

 

 

18:00-20:00 

 

Посещение Зимнего театра 

Для тех, кто хочет пополнить свои знания и насладиться величайшим творением 

архитектуры, которое сохранилось до наших дней, есть предложение посетить 

одно из замечательных мест в Сочи – Зимний театр. Само здание было построено в 

1937 году, проект принадлежал архитектору К.Н. Чернопятову. Сейчас это 

памятник архитектуры государственного значения. Спектакль Н.А. Римского-

Корсакова «Царская невеста» в постановке К.С. Станиславского и В.И. 

Немировича-Данченко стал отправной точкой театрального сезона. Здание театра 

выполнено в классическом стиле, о чѐм свидетельствуют три женские фигуры над 

фронтоном здания. Это всем известные греческие музы, олицетворяющие 

архитектуру, скульптуру и живопись. Вокруг здания можно увидеть восемьдесят 

восемь коринфских колонн. 

 

Здание театра вмещает в себя 900 зрителей и оформлено в золотом, синем и белом 

цветах. Его полукруглая форма обеспечивает хорошую видимость и акустику. На 

сегодняшний день это главное место на побережье, где проходят гастроли 

музыкальных и драматических театров нашей страны, куда приезжают 

симфонические оркестры и антрепризы. В Зимнем театре все чаще проводятся 

фестивали, «Кинотавры» и КВН. 

 

Еще одним достоинством Зимнего театра является Государственная Сочинская 

филармония, считающаяся старейшей филармонией в регионе. 

 

20:00-21:00 Автобусный трансфер в отель 

21:00-22:00 Ужин 

 

 

23 апреля 2016 г., суббота, VIP-день 
 

8:00-9:00 Завтрак в отеле 

 

9:00-10:30 

 

 

Круглый стол на тему «» 

 

10:30-10:45 Сбор гостей в холле отеля, посадка в автобусы 

10:45-12:00 Автобусный трансфер в образовательный центр «Сириус» 



 

12:00-14:00 

Посещение образовательного центра «Сириус» 

 

Образовательный центр «Сириус» в городе 

Сочи создан Образовательным Фондом 

«Талант и успех» на базе олимпийской 

инфраструктуры по инициативе Президента 

Российской Федерации В.В. Путина.  

Свою деятельность центр ведет на 

основании устава Фонда и лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности при поддержке и координации 

Министерства науки и образования 

Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации и 

Министерства культуры Российской Федерации. 

Цель работы Образовательного центра «Сириус» – раннее выявление, развитие и 

дальнейшая профессиональная поддержка одарѐнных детей, проявивших 

выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных 

дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. 

Ежемесячно в «Сириус» приезжают 600 детей в возрасте 10-17 лет из нескольких 

десятков регионов России. Их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, 

повышающих в Центре свою квалификацию. Обучение проводят ведущие педагоги 

спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также 

выдающиеся деятели российского искусства в сфере академической музыки, 

классического балета и изобразительного искусства.  

 

Программа посещения: 

1. Встреча гостей. 

2. Приветственное слово директора. 

3. Экскурсия по образовательному центру. 

4. Видеопрезентация об образовательном центре. 

5. Заключительное слово директора. 

6. Ответы на вопросы. 

 

14:00-15:00 Обед 

15:00-15:30 Сбор гостей в холле отеля, посадка в автобусы 

 

15:30-19:00 

 

Экскурсия на горный курорт «Роза Хутор» 

 

Новая современная дорога поведет Вас по живописной долине реки Мзымта к горам, 

высоты которых превышают трехтысячные отметки, в поселки Красная 

Поляна и Эсто-Садок. В этих местах проходили соревнования по горным видам 

спорта. После прогулки по красивой набережной бывшей Олимпийской деревни, а 

ныне горного курорта «Роза Хутор», Вы поднимитесь в горы по канатной дороге. 

Со смотровых площадок на высоте птичьего полета откроются панорамы, 

захватывающие дух, а свежий воздух будет бодрить и освежать. Также 

Вы посетите пасечников и попробуете знаменитый краснополянский мед. 
 

19:00-20:00 Ужин 

 


