
АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» 
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

Межрегиональная конференция «Авторская школа – «Эврика»  
 

26-29 октября 2012 г., Москва 
Проект 

 

26 октября 
Всероссийское профессионально-общественное обсуждение  

экспертно-аналитических материалов по реализации НОИ «Наша новая школа» 

14.00 – 18.00 Заезд участников 1 этаж, холл  

15.00 – 18.00 Детский образовательный Week-End 
Начало работы 

3 этаж, зал 
«Левитан» 

18.00 – 19.00 Ужин  2 этаж, ресторан 

19.00 – 20.30 Открытие профессионально-общественных обсуждений 
(А.И.Адамский, научный руководитель АНО «Институт проблем 
образовательной политики «Эврика»)  
 
Сообщение И.М.Реморенко, заместителя министра образования и 
науки России  
 
Представление проекта «Межрегиональная ассоциация 
администраторов образования» (А.И.Адамский) 
 
Краткий инструктаж по работе участников в электронной системе 
«Паспорт школы» (А.К.Белолуцкая, Р.В.Селюков) 
 
Анонсы мастер-классов: 

 «Развитие инновационной педагогики, архитектуры и 
технологии в 21 веке: опыт Финляндии», Паси Маттила, 
директор компании “Finpeda” 

 «Комплексная система оценки достижений учащихся. Значение 

системы оценки: опыт Польши», Марек Борковски, директор 

гимназии имени Хелминских Епископов г. Любава, Республика 
Польша 

 

Анонс «Школы операторов электронного мониторинга» 
(Е.Ю.Петряева) 
 
Представление координаторов детской программы (М.М.Миркес, 
Е.З.Крайзель) 
 
Церемония награждения «Знак качества в образовании» 

3 этаж, зал 
«Васнецов» 

27 октября  

07.30 – 09.00 Завтрак  ресторан 

09.00 – 18.00 Детский образовательный Week-End (параллельно в работой 
конференции) 

зал «Левитан», зал 
«Серов» 

09.00 – 10.00 «Развитие инновационной педагогики, архитектуры и технологии в 21 
веке: опыт Финляндии», Паси Маттила, директор компании “Finpeda” 
(часть 1) 

зал «Врубель» 

09.00 – 10.00 «Комплексная система оценки достижений учащихся. Значение системы 

оценки: опыт Польши», Марек Борковски, директор гимназии имени 

Хелминских Епископов г. Любава, Республика Польша (часть 1) 

зал «Вдохновение» 

09.00 – 10.00 «Инновационная модель УМО как механизм модернизации 
психолого-педагогического образования в РФ» (МГППУ) 

зал «Фантазия» 

10.00 – 13.00 Индивидуальные консультации по вопросам работы с инструментами 
электронного мониторинга http://kpmo.ru (Р.В. Ананьин) 

зал «Перов» 

10.00 – 10.30 Пленарная часть. Открытие Интернет-трансляции конференции на 
сайтах http://www.eurekanet.ru/, http://kpmo.ru/, http://fip.kpmo.ru/  

зал «Васнецов» 

http://kpmo.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://kpmo.ru/
http://fip.kpmo.ru/


Уточнение целей и задач профессионально-общественных 
обсуждений.  

 Презентация электронной среды «Электронный паспорт 
школы» (Р.В.Селюков, А.В.Буланкин)  

 Презентация региональных проектов АНО «Институт проблем 
образовательной политики «Эврика» (А.К.Белолуцкая, 
Р.В.Селюков) 

 Презентация проекта «Ассоциация операторов и 
руководителей электронного мониторинга» (Е.Ю.Петряева) 

10.30 – 11.50 Лекция А.И.Адамского, научного руководителя АНО «Институт 
проблем образовательной политики «Эврика», «Проектирование 
стратегических институтов  развития образовательной политики 
РФ» (с использованием электронной среды «Электронный паспорт 
школы») 

зал «Васнецов» 

12.00 – 12.30  Сообщение Р.В.Селюкова, первого заместителя директора АНО 
«Институт проблем образовательной политики «Эврика», 
«Финансово-экономические механизмы обеспечения качества 
образования» (с использованием электронной среды 
«Электронный паспорт школы») 

зал «Васнецов»  

12.30 – 13.00 Сообщение А.Б.Воронцова, эксперта АНО «Институт проблем 
образовательной политики «Эврика», «Оценка качества 
образования как институт образовательной политики РФ» (с 
использованием электронной среды «Электронный паспорт 
школы») 

зал «Васнецов» 

13.00 – 14.00 Обед ресторан 

14.00 – 15.30 Панельная дискуссия «Наша новая школа – наши новые цели». (с 
использованием электронной среды «Электронный паспорт 
школы») 
Ведущий: А.И.Адамский 
Участники: Р.В.Селюков, Т.М.Ковалева, Паси Маттила, Марек 
Борковски 

зал «Васнецов» 

14.00 – 17.30 Работа проекта «Школа операторов электронного мониторинга» 
(Ведущие: Е.Ю.Петряева, Р.В.Ананьин, В.Г.Ананьин) 

зал «Фантазия» 

15.30 – 17.30 Работа проектных групп (с использованием электронной среды 
«Электронный паспорт школы»): 

 

  «Качество  образования» (Ведущие: А.Б.Воронцов, О.А. Шиян, 
В.К.Бацын, Марек Борковски) 

зал «Вдохновение» 

 «Самостоятельность школы» (Ведущие: А.А. Антонова, 
Н.М.Шадрина, Е.А. Антонова) 

зал «Врубель» 

 «Образовательная среда» (Ведущие: Р.В. Селюков,  А.К. 
Белолуцкая, А.В.Буланкин, Паси Маттила) 

зал «Поленов» 

17.30 – 18.30 Ужин  ресторан 

18.30 – 20.00 Пленум. Обсуждение результатов работы групп и подготовка 
экспертных заключений по нормативно-правовому и финансово-
экономическому обеспечению реализации НОИ «ННШ» на 
региональном, муниципальном и школьном уровне (с 
использованием электронной среды «Электронный паспорт 
школы») 

зал «Васнецов» 

20.00 – 21.00 Открытый координационный совет зал «Васнецов» 

 
28 октября 

Межрегиональная конференция   
по проблемам введения ФГОС НОО и модернизации финансово-экономических 

механизмов в общем образовании 

 

07.30 – 09.00 Завтрак  ресторан 

09.00 – 18.00 Детский образовательный Week-End (параллельно в работой 
конференции) 

зал «Левитан», зал 
«Серов» 

09.00 – 10.00 «Развитие инновационной педагогики, архитектуры и технологии в 21 
веке: опыт Финляндии», Паси Маттилла, директор компании “Finpeda” 
(часть 2).  
«Может ли интерьер, окружение повлиять на позитивные изменения в 

школе?», Елена Аралова, исполнительный директор компании «Martela».  
 

 

зал «Врубель» 



09.00 – 10.00 «Комплексная система оценки достижений учащихся. Значение системы 

оценки: опыт Польши», Марек Борковски, директор гимназии имени 
Хелминских Епископов г. Любава, Республика Польша (часть 2) 

зал «Вдохновение» 

09.00 – 10.00 "Совместное планирование достижений учащихся на разных ступенях 
школьного образования" - "Что мешает учиться детям лучше?" 
НОУ “Частная общеобразовательная школа “Унисон”, Н.В.Лысенко, 
Л.Ю.Мокеева 

зал «Фантазия» 

10.00 – 13.00 Индивидуальные консультации по вопросам работы с инструментами 
электронного мониторинга http://kpmo.ru (Р.В. Ананьин) 

зал «Перов» 

10.00 – 10.10 Пленарная часть. Уточнение целей и задач конференции. 
Открытие Интернет-трансляции на сайтах http://www.eurekanet.ru/, 
http://kpmo.ru/, http://fip.kpmo.ru/  (трансляция проводится в рамках 
дистанционных обсуждений корректировки показателей 
электронного мониторинга) 

зал «Васнецов» 

10.10 – 11.10 Лекция А.И.Адамского, научного руководителя АНО «Институт 
проблем образовательной политики «Эврика», «Актуальные 
тенденции модернизации образования в РФ» 

зал «Васнецов» 

11.10 – 12.00 Лекция О.А.Шиян, эксперта АНО «Институт проблем 
образовательной политики «Эврика», «Анализ результатов 
мониторинга введения ФГОС НОО»  

зал «Васнецов» 

12.10 – 13.00 Лекция Р.В.Селюкова, первого заместителя директора АНО  
«Институт проблем образовательной политики «Эврика», 
«Модернизация финансово-экономических механизмов в общем 
образовании»  

зал «Васнецов» 

13.00 – 14.00 Обед ресторан 

14.00 – 17.30 Работа проекта «Школа операторов электронного мониторинга» 
Ведущие: Е.Ю.Петряева, Р.В. Ананьин, В.Г.Ананьин 

зал «Фантазия» 

14.00 – 15.30 Панельная дискуссия «Институциональная модернизация 
образования» (Ведущий: А.И.Адамский;  

Участники: Л.Н.Глебова, профессор, А.Л. Семенов, ректор МИОО, 
В.В. Рубцов, ректор МГППУ, А.В.Дамдинов, министр образования  и 
науки Республики Бурятия, А.У.Огоев, министр образования 
Республики Северная Осетия-Алания) 
 

зал «Васнецов» 

15.30 – 17.30 
 

Работа проектных групп:  

 «Качество  образования» (Ведущие: А.Б.Воронцов, О.А.Шиян, 
В.К.Бацын, Марек Борковски) 

зал «Вдохновение» 

 «Самостоятельность школы» (Ведущие: А.А.Антонова, 
Н.М.Шадрина, Е.А.Антонова) 

зал «Врубель» 

 «Образовательная среда» (Ведущие: Р.В.Селюков, 
А.К.Белолуцкая, А.В.Буланкин, Паси Маттила) 

зал «Поленов» 

18.00 – 19.00 Ужин  ресторан 

19.00 – 20.30 Пленум. Обсуждение предложений по подготовке проекта модельной 
методики формирования основной образовательной программы 
ступени начального общего образования общеобразовательного 
учреждения на основе примерной основной образовательной 
программы, а также проекта методических рекомендаций для 
субъектов Российской Федерации по модернизации финансово-
экономических механизмов в общем образовании 

зал «Васнецов» 

20.30 – 21.30 Открытый координационный совет зал «Васнецов» 

29 октября  

07.00 – 10.00 Завтрак  ресторан 

10.00 – 12.00 Разъезд участников 1 этаж, холл 

 

http://kpmo.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://kpmo.ru/
http://fip.kpmo.ru/

