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«Повышение эффективности деятельности малокомплектных 

школ и школ, находящихся в труднодоступной местности» 

 

Цель конференции: общественно-профессиональное обсуждение 

состояния сети малокомплектных школ и школ, находящихся в 

труднодоступной местности, и определение механизмов повышения 

эффективности их деятельности. 

Задачи конференции: 

Сформировать коммуникативные площадки взаимодействия 

руководителей малокомплектных школ и школ, находящихся в 

труднодоступной местности, представителей экспертного и научного 

сообщества. 

Организовать экспертные обсуждения проблемных зон управления и 

развития малокомплектных школ и школ, находящихся в труднодоступной 

местности, и механизмов повышения эффективности их деятельности. 

Целевая аудитория: представители органов исполнительной власти 

субъектов, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, представители органов местного самоуправления в сфере 

образования, руководители общеобразовательных организаций 

(малокомплектных школ и школ, находящихся в труднодоступной 

местности), эксперты в сфере образования. 

Место проведения: Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования (АПК и ППРО), 

г. Москва, Головинское шоссе, 8, корп.2, конференц-зал № 1. 

 

Всероссийская конференция проводится по заказу  

Минобрнауки России и при содействии Российской академии образования, 

НИУ «ВШЭ», Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 
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Организационный комитет конференции 

 

Торубаров Владимир Владимирович – руководитель 

организационного комитета, генеральный директор ООО «Верити». 

Абанкина Ирина Всеволодовна – член организационного комитета, 

к.э.н., ординарный профессор, директор Института развития образования 

НИУ «Высшая школа экономики». 

Абанкина Татьяна Всеволодовна – член организационного комитета, 

к.э.н., профессор, директор Центра государственного сектора экономики 

НИУ «Высшая школа экономики». 

Борисова Людмила Александровна – член организационного 

комитета, модератор, к.п.н., доцент, заместитель директора Дирекции общего 

образования НИУ ВШЭ, эксперт по г. Москве. 

Ермакова Светлана Даниловна – член организационного комитета, 

начальник отдела поддержки этнокультурной специфики и особых форм 

образования Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России. 

Сергоманов Павел Аркадьевич – член организационного комитета, 

заместитель Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России. 

Соловьева Юлия Алексеевна – член организационного комитета, 

к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник Центра развития образования 

ФГБУ «Российская академия образования». 

Чичерина Ольга Владимировна – член организационного комитета, 

к.п.н., референт государственной гражданской службы Российской 

Федерации 3 класса, заместитель руководителя Центра развития образования 

ФГБУ «Российская академия образования». 
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План проведения конференции 

 

17 декабря 2015 года 

Время Мероприятия 

10.30-11.00 Регистрация. Приветственный кофе 

11.00-11.15 

 

Открытие всероссийской конференции, презентация целей, 

задач, ожидаемых результатов (модератор Борисова Л.А.) 

Приветственное слово  

О задачах государственной политики в сфере развития 

общеобразовательных организаций  

Сергоманов П.А., заместитель Департамента 

государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России  

Ермакова С.Д., начальник отдела поддержки этнокультурной 

специфики и особых форм образования Департамента 

государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России. 

11.15-12.45 

 

Пленарное заседание 

 

Организационные механизмы повышения эффективности 

деятельности сельских школ 

Абанкина Т.В., к.э.н., профессор, НИУ ВШЭ 

 

Взаимодействие вузов и сельских школ как ресурс 

выравнивания шансов учащихся на продолжение 

образования 

Борисова Л.А., к.п.н., доцент, Дирекция общего образования 

НИУ ВШЭ, заместитель директора, эксперт по г. Москве 

 

О механизмах содействия общественных институтов 

развитию сельской школы в Тамбовской области 

Аверина И.В., проректор по инновационной деятельности ТОГ 

ОАУ «Институт повышения квалификации работников 

образования», к.псх.н., доцент, Заслуженный учитель 

Российской Федерации 

 

Организация дополнительного профессионального 

образования педагогов как фактор повышения 

эффективности деятельности школ, находящихся в 

условиях горных территорий (на примере РСО-Алания) 

Чшиева Т.Л., к.физ.-мат.н., проректор по НМР ГБОУ ДПО 

(ПК) «Северо-Осетинский республиканский институт 

повышения квалификации работников образования» 
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Михайлова Н.А.,  к.п.н., заведующая кафедрой педагогики и 

психологии ГБОУ ДПО (ПК) «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения квалификации 

работников образования» 

 

Совершенствование системы и содержания подготовки 

студентов педколледжа к работе в сельских 

малокомплектных и малочисленных школах как фактор 

повышения эффективности их деятельности 

Краснова О.А., к.п.н., преподаватель педагогики и психологии 

АУ Чувашской Республики СПО «Канашский педагогический 

колледж» Минобразования Чувашии 

 

Событийная среда школьного краеведческого музея как 

инструмент оптимизации учебно-воспитательного процесса 

в сельской школе 

Степанчук Н.А., учитель высшей квалификационной 

категории, директор МКОУ «Голубинская СОШ» 

Калачевского муниципального района Волгоградской области, 

автор программы экологического образования в 5-11 кл., 

обладатель гранта губернатора Волгоградской области, 

Человек года 2013 Калачевского района Волгоградской 

области, аккредитованный эксперт всероссийских учебно-

исследовательских конференций 

 

Актуальное состояние сельской школы: региональный 

аспект  

Ермакова Ирина Владимировна, начальник отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

Департамента Смоленской области по образованию, науке и 

делам молодежи 

12.45-13.15 Кофе-пауза 

13.15-13.45 Ответы на проблемные вопросы 

13.45 Закрытие пленарного заседания 

18 декабря 2015 года 

Время Мероприятия 

10.30-10.45 Открытие второго дня конференции. Организационные 

вопросы (модератор Борисова Л.А.) 

10.40-11.00 Приветственный кофе 

11.00-12.00 Секционное заседание. Реструктуризация сети 

малокомплектных школ и школ, находящихся в 
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труднодоступной местности: региональный аспект  

(модератор Борисова Л.А.) 

12.00-12.45 Круглый стол. Правовые и экономические механизмы 

повышения эффективности деятельности малокомплектных 

школ и школ, находящихся в труднодоступной местности 

(модератор Борисова Л.А.) 

12.45-13.15 Кофе-пауза 

13.15-14.00 Секционное заседание. Управление сельской школой: 

возможности, проблемы, перспективы 

(модератор Борисова Л.А.) 

14.00-14.45 Круглый стол. Управленческие и педагогические технологии и 

механизмы повышения эффективности деятельности 

малокомплектных школ и школ, находящихся в 

труднодоступной местности 

(модератор Борисова Л.А.) 

14.45-15.00 Свободный микрофон 

15.00 Отъезд участников конференции 

 


