
Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический 
государственный университет» 

(МПГУ) 
 

ул. М. Пироговская д. 1, стр.1, Москва,119991,ГСП-1 

Тел: +7 (499)245-03-10, факс: +7 (499)245-77-58, e-mail: mail@mpgu.edu 

                                                         ОКПО 02079566, ОГРН 1027700215344, ИНН/КПП 7704077771/770401001 
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научно-практической конференции.  
Шамовские педагогические чтения 

 
Уважаемые коллеги! 

Московский педагогический государственный университет, Общественный совет 
Научной школы Управления образовательными системами, Международная академия наук 
педагогического образования, НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, 
культуры», Республиканское общественное объединение «Инновации в образовании» 
(Беларусь), Институт стратегии развития образования РАО, Курский институт развития 
образования, Псковский областной институт повышения квалификации работников 
образования, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
ГБОУ «Школа № 354 им. Д.М. Карбышева» приглашают Вас принять участие в X 
Международной научно-практической конференции «Шамовские педагогические чтения 
научной школы Управления образовательными системами "Научная школа Т.И. 
Шамовой: методолого-теоретический и технологический ресурсы развития 
образовательных систем"».  

Пленарное заседание: 
- Управление образованием в контексте ключевых стремлений человека. Хуторской 

Андрей Викторович, д.п.н., член-корр. РАО, член «Международной педагогической академии», 
член «Международной славянской академии образования им. Я.А. Коменского», директор 
Института образования человека, директор Центра дистанционного образования «Эйдос» 
(info@eidos-institute.ru). 

- Обеспечение здоровья обучающихся как ключевая идея медицины и образования. 
Кучма Владислав Ремирович, д.м.н., проф., член-корр. РАН, зам. директора по научной работе 
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, директор НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей», зав. кафедрой гигиены детей и 
подростков Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (kuchmavr@nczd.ru). 

Заседание секций: 
1. Дидактический потенциал управленческой деятельности в образовательных 

системах. Модератор: Галеева Наталья Львовна, к.биол.н., проф. кафедры УОС ФГБОУ ВО 
МПГУ, член-корр. МАНПО (galeeva-n@yandex.ru). 

2. Метапредметность в образовании: теория и практики. Модераторы: Суходимцева 
Анна Петровна, к.п.н., ст.н.с. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 
член Московской областной организации Союза писателей России (suhodimceva@yandex.ru), 
Синельников Игорь Юрьевич, к.п.н., ст.н.с. ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования РАО» (siu1104@yandex.ru). 

3. Тренды информатизации образования: управленческие задачи для учителя XXI 
века. Модератор: Заславская Ольга Юрьевна, д.п.н., проф., академик МАНПО, проф. ГАОУ ВО 
МГПУ (zaslavskaya@mgpu.ru). 
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4. Вопросы терминологического сопровождения процесса введения ФГОС ОО в 
школу. Модераторы: Мижериков Василий Андреевич, к.п.н., доц., ст.н.с. ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления» (АСОУ), Почётный академик МАНПО (migerikov@list.ru), 
Беляев Владимир Иванович., д.п.н., проф. ГБОУ ВО МО АСОУ, Трунцева Татьяна Николаевна, 
к.п.н., доц. кафедры филологии ГБОУ ВО МО АСОУ. 

5. Проектный менеджмент: ресурс эффективного управления образовательной 
организацией. Модераторы: Осипова Ольга Петровна, д.п.н., проф. кафедры УОС ФГБОУ ВО 
МПГУ (op.osipova@mpgu.edu), Шклярова Ольга Анатольевна, к.п.н., проф. кафедры УОС 
ФГБОУ ВО МПГУ (oa.shklyarova@mpgu.edu). 

6. Приоритетные направления сотрудничества в системе «школа-вуз». Модератор: 
Чечелева Вера Николаевна, к. филол.н., начальник отдела организационно-методического 
обеспечения социально-образовательных проектов ФГБОУ ВО 
МПГУ(vn.checheleva@m.mpgu.edu). 

7. Опережающее управление образовательной организацией в условиях системных 
изменений. Модераторы: Цибульникова Виктория Евгеньевна, к.п.н., доц. кафедры педагогики 
и психологии профессионального образования имени академика РАО В.А. Сластёнина ФГБОУ 
ВО МПГУ, член-корр. МАНПО (Vicki-77@yandex.ru). Ярулов Александр Анатольевич, д.п.н., 
к.псх.н., доц., проф. кафедры УОС ФГБОУ ВО МПГУ (yarulovAA@mail.ru). 

8. Подготовка кадров для управления образовательными системами. Модератор: 
Гончар Мария Валерьевна, к.п.н., заведующая кафедрой УОС ФГБОУ ВО МПГУ 
(mv.gonchar@mpgu.edu). 

9. Правовое регулирование образовательной деятельности. Модератор: Бирюкова 
Елена Александровна, к.филол.н., доц., начальник отдела качества образования Учебно-
методического управления ФГБОУ ВО МПГУ (ea.biryukova@mpgu.edu). 

10. Управление качеством образования: опыт, тенденции, ресурсы. Модераторы: 
Баяхчян Елена Валерьевна, Председатель Правления НО «Фонд поддержки и развития 
образования, творчества, культуры» (leofond@mail.ru), Каракчиева Инна Викторовна, 
ведущий советник Аналитического Центра при Правительстве РФ, Гаврилюк Оксана 
Владимировна, начальник Управления юридического сопровождения ГАУ «Московский центр 
образовательного права». 

11. Здоровьесбережение детей в школе: проблемы и пути решения, технологии 
взаимодействия медиков и педагогов в сфере охраны и укрепления здоровья 
обучающихся. Модератор: Кучма Владислав Ремирович, д.м.н., проф., член-корр. РАН, зам. 
директора по научной работе ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, директор 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей», зав. 
кафедрой гигиены детей и подростков Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (kuchmavr@nczd.ru). 

12. Аттестация педагогов: взаимодействие теории и практики оценки и развития 
профессионально-педагогического потенциала. Модераторы: Долгоаршинных Нелли 
Владимировна, к.п.н., доц., начальник регионального научно-методического центра экспертной 
оценки педагогической деятельности ГБОУ ВО МО АСОУ (nelli_dol@mail.ru), Семенова Ирина 
Ивановна, к.п.н., ст.н.с. научно-методического центра экспертной оценки педагогической 
деятельности ГБОУ ВО МО АСОУ (semenova_ii@asou-mo.ru). 

13. Образование в интересах устойчивого развития (Дистанционное заседание, г. 
Минск). Модератор: Загуменнов Юрий Леонидович, к.п.н., доц., Минский филиал ФГБОУ ВО 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Республиканское 
общественное объединение «Инновации в образовании» (Беларусь) (inedu@mail.ru). 

14. Управление образовательной организацией в условиях концептуальных 
изменений в образовании (Дистанционное заседание, г. Курск). Модераторы: Подчалимова 
Галина Николаевна, ректор ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования», д.п.н., 
проф., академик МАНПО (kiro-46@mail.ru), Ильина Ирина Викторовна, директор института 
развития педагогического образования ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», 
д.п.н., проф., член-корр. МАНПО, Белова Светлана Николаевна, проректор по УМР ОГБОУ 
ДПО «Курский институт развития образования», д.п.н., член-корр. МАНПО. 
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15. Метапредметное образование: подходы, проекты, проблемы (дистанционное 
заседание, г. Челябинск). Модератор: Татьянченко Дмитрий Владимирович, к.п.н., член-корр. 
МАНПО, доц., в.н.с. НИЦ «Центр управления образовательными проектами» ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
(Tatyanchenkodv@cspu.ru). 

16. Идеи Ю.А. Конаржевского: модернизация российского образования 
(Дистанционное заседание Клуба Конаржевцев, г. Псков). Модераторы: Давыдов Гарри 
Артемович, к.п.н., зав. кафедрой управления развитием образовательных систем ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО (davidov58@mail.ru), Фомичева Людмила Кузминична, к.п.н., ректор ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО. 

Формы участия: очная с докладом на конференции; очная без выступления; заочная с 
публикацией статьи в сборнике материалов Х Международной научно-практической 
конференции «Шамовские педагогические чтения».  

Чтения состоятся 25 января 2018 года, начало в 10.00 часов, регистрация участников с 
9.00 часов в ГБОУ «Школа № 354 им. Д.М. Карбышева» (Лефортовский переулок, д. 10. 
Станция метро «Бауманская»). Директор – Родионова Татьяна Константиновна, к.п.н., академик 
МАНПО. http://sch354c.mskobr.ru/shkol_nye_obrazovatel_nye_proekty/shamovskie_chteniya/.  

Заявки на выступление в рамках работы секции принимаются до 10 января 2018 года 
модераторами секций, электронные адреса указаны. В заявке указывается: тема выступления, 
ФИО (полностью), ученое звание, ученая степень, должность, полное название место работы, 
город, E-mail. 

Контактные телефоны оргкомитета чтений: 8(916)925-98-30, Воровщиков Сергей 
Георгиевич, д.п.н., проф., академик МАНПО, председатель Оргкомитета (sgvorov@mail.ru). 

По итогам Чтений будет сформирован сборник научных трудов с полнотекстовым 
размещением в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (РИНЦ). Публикация статей 
бесплатно. В сборник войдут статьи, отвечающие следующим требованиям: название файла 
соответствует фамилии первого автора статьи, например: Иванов.doc. Перед названием статьи 
автор указывает классификатор УДК (Справочник по УДК – http://teacode.com/online/udc/). 

Оформление заголовка: название статьи прописными буквами, выравнивание по центру. 
Далее информация об авторе (-ах) – шрифт курсив, выравнивание по ширине: Фамилия, имя, 
отчество, ученое звание, ученая степень, должность, полное название место работы, город, 
E-mail (размер шрифта 12). Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для 
каждого автора.  

Аннотация: не более 600 знаков (с пробелами). Ключевые слова отделяются друг от друга 
точкой с запятой. Название статьи, сведения об авторах, аннотация, ключевые слова на 
английском языке. 

Объем статьи до 13 тыс. печатных знаков с учетом пробелов (т.е. до 7-8 страниц); шрифт 
Times New Roman, размер – 14; ориентация листа – книжная; межстрочный интервал – 
одинарный; абзацный отступ – 1 см; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 
2 см. 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp, все рисунки и 
таблицы пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями. Ссылки на 
библиографический список в квадратных скобках (если несколько источников, писать через 
точку с запятой) в соответствии с межгосударственным стандартом «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. ГОСТ 7.1–2003». Все статьи проходят обязательную проверку на 
плагиат (используется сервис www.antiplagiat.ru). Оригинальность текста должна составлять не 
менее 75% от объема статьи. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право не принимать к печати статьи 
несоответствующие указанным требованиям; удалять из статьи рисунки и таблицы, если они 
требуют значительной доработки. 

Статьи принимаются до 1 февраля 2018 г. по адресу: fpkmpgu@yandex.ru с пометкой 
«Шамовские педагогические чтения».  

Оргкомитет 
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