
 

Программа конференции 

«Образовательное пространство XXI века –  

как в нем не заблудиться?» 

 

21.11.2013  

Московский Международный Дом музыки 

Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8, станция метро 

«Павелецкая» 

18.00 – 19.00 Сбор гостей.  

Регистрация участников Конференции.  

19.00 – 20.30 Церемония открытия конференции. 

Концерт стипендиатов Международного Благотворительного 

фонда Владимира Спивакова 

 

22.11.2013 

ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет» 

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.8, станции метро «Цветной бульвар»,  

«Сухаревская» 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.20 

Актовый зал 

Открытие конференции  

Т.В.Васильева, заместитель руководителя Департамента 

образования города Москвы, канд. пед. наук 

И.М.Реморенко, ректор ГБОУ ВПО «Московский городской 

педагогический университет», канд. пед. наук, доцент 



10.20 – 11.40 

Актовый зал 

Пленарное заседание 

Ведущий: М.Я.Шнейдер (директор Гимназии №45 имени 

Л.И.Мильграма, Москва, член Совета Доверительного 

Образовательного Фонда, / президент Некоммерческого 

партнерства содействия развитию международных школ 

«ИНТЭСКО» 

1. Образование 3.0. 

А.М.Кондаков, д-р пед. наук, член-корреспондент РАО 

2. Образовательное пространство: место встречи 

человека и культуры. 

Л.Л.Любимов, заместитель научного руководителя 

НИУ ВШЭ, д-р экон. наук, профессор 

3. Образовательное пространство Международного 

бакалавриата и его эволюция в XXI веке 

Ричард Хенри, директор по развитию IBO (Африка-

Европа-Ближний Восток) 

4. Образовательное пространство  

постсоциалистических государств: обретения и 

потери. 

Радиша Шчекич, директор гимназии «Слободан 

Шкерович», председатель Ассоциации директоров 

школ Черногории, 

Роберт Варданян, директор гимназии «Квант», 

Ереван, Республика Армения  

5. Модель ресурсного центра Международного 

бакалавриата в МГПУ. 

Т.С.Иванова, первый проректор МГПУ, канд. пед. 

наук, доцент, Л.И.Осечкина, руководитель Научно-

образовательного центра социально-педагогических 



стратегий развития образовательного пространства, 

канд. пед. наук, доцент 

11.40 – 12.10 Кофе-брейк 

12.10 – 13.10 

Актовый зал 

Панельная дискуссия «Школа и дети. Зачем они нужны 

друг другу?» 

Модератор: Е.О.Рогинский, координатор дипломной 

программы IB, гимназия №1505 

Участники дискуссии: 

М.С.Боганцева, заместитель директора «Европейской 

гимназии», г. Москва;  

А.А.Рывкин, директор ЦО №1811 «Измайлово», канд. 

истор. наук, заслуженный учитель РФ, 

Роберт Варданян, директор гимназии «Квант», Ереван, 

Республика Армения 

Е.В.Баженова, директор МАОУ «Средняя школа №8»,            

г. Когалым, член правления Некоммерческого партнерства 

содействия развитию международных школ «ИНТЭСКО» 

13.10 – 14.10 Обед 

14.10 – 15.30 

Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

Аудитория 44 

 

 

Круглые столы по темам Конференции 

1. Международный бакалавриат: ценности, 

программы, технологии, перспективы. 

Ведущие: Ричард Хенри, директор по развитию IBO 

(Африка-Европа-Ближний Восток), Элени Канава, 

управление развития IBO (Африка-Европа-Ближний 

Восток). 

2. Моделирование траекторий профессионального 

развития учителя школ Международного 

бакалавриата.  



 

 

 

 

 

 

Аудитория 28 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория 40 

Ведущие: Т.С.Иванова, первый проректор МГПУ, 

канд. пед. наук, доцент, Л.И.Осечкина, руководитель 

Научно-образовательного центра социально-

педагогических стратегий развития образовательного 

пространства, канд. пед. наук  

3. Смешанное обучение как фактор расширения 

образовательного пространства. «Перевернутые 

уроки». 

Ведущие: Н.В.Любомирская, директор лицея НИУ 

ВШЭ, д-р биол. наук, Д.В.Ожерельев, координатор 

программы основной школы Междунароного 

бакалавриата ЧУ ЦО «Европейская гимназия», канд. 

пед. наук  

4. «ЯНУС» (Я Научусь Учиться Сам). IT модели 

освоения математики. 

Ведущий: В.Л.Шагин, канд. физ-мат. наук, доцент 

НИУ ВШЭ 

15.30 – 15.45 Кофе-брейк 

15.45 – 17.00 

Актовый зал 

Панельная дискуссия «Школа как фирма: каковы 

критерии успешности»?                       

Модератор: Н.С.Федотова, председатель правления 

Доверительного Образовательного Фонда 

Участники дискуссии: 

И.В.Боганцева, директор ЧУ ЦО «Европейская гимназия», 

член правления Некоммерческого партнерства содействия 

развитию международных школ «ИНТЭСКО» 

М.А.Лаврухин, заместитель генерального директора по 

управлению персоналом ОАО РИТЭК  



М.Г.Мокринский,  начальник Центрального окружного 

управления образования Департамента образования города 

Москвы 

Л.А.Наумов, директор гимназии №1505, канд. истор. наук, 

заслуженный учитель РФ, председатель Экспертного 

Совета Доверительного Образовательного Фонда, член 

правления Некоммерческого партнерства содействия 

развитию международных школ «ИНТЭСКО» 

 

23.11.2013 

ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет» 

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.8, станции метро «Цветной бульвар»,  

«Сухаревская» 

10.00 – 11.30 

Актовый зал 

Панельная дискуссия: «Школа в XXI веке: 

образовательная фабрика или бутик?» 

Модератор: М.Я.Шнейдер, директор Гимназии №45 имени 

Л.И.Мильграма, Москва, член Совета Доверительного 

Образовательного Фонда, / президент Некоммерческого 

партнерства содействия развитию международных школ 

«ИНТЭСКО» 

Участники дискуссии: 

А.Б.Бакурадзе  - проректор ФГАОУ  ДПО «Академия 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» (ФГАОУ АПК и 

ППРО), канд. пед. наук 

С.Ю.Степанов, директор средней общеобразовательной 

школы МГПУ, д-р психол. наук 



Е.Б.Спорышева, директор гимназии №1306, г. Москва, д-р  

пед. наук, профессор 

В.А.Фертман, директор Государственной Столичной 

гимназии, заслуженный учитель РФ. 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк 

12.00 – 13.15 

Актовый зал 

Панельная дискуссия: «Школа и IT: возможности и риски; 

эликсир или яд?» 

Модератор: С.Г.Григорьев, директор Института 

математики и информатики МГПУ, член-корреспондент 

РАО, д-р тех. наук, профессор 

Участники дискуссии: 

С.В.Ковальский, заместитель директора Гимназии №45 

имени Л.И.Мильграма 

Н.Г.Иванова, преподаватель информатики Лицея №10 

Пермского филиала НИУ ВШЭ 

13.15 – 14.15 Обед 

14.15 – 15.45 

Актовый зал 

 

 

 

 

Аудитория 28 

 

 

 

 

Круглые столы по темам Конференции 

1. Образ современного учителя: от классики к 

постмодерну.  

Ведущий: В.В.Лебедев, руководитель детской 

организации «Остров Сокровищ», директор 

издательского центра гимназии №45 имени 

Л.И.Мильграма 

2. Родительские представления о школе: 

«королевство кривых зеркал».  

Ведущий: М.Я.Шнейдер, директор Гимназии №45 

имени Л.И.Мильграма, Москва, член Совета 



 

 

 

 

Аудитория 44 

 

 

 

 

Аудитория 40 

Доверительного Образовательного Фонда, / президент 

Некоммерческого партнерства содействия развитию 

международных школ «ИНТЭСКО» 

3. Мобильное обучение в дипломной программе IB. 

Ведущий: И.Т.Голенопольский, руководитель Центра 

исследований и инноваций ОАО «Издательство 

«Просвещение». 

4. Школьное образование и будущее  трудоустройство. 

Ведущий: С.А.Фалдин, Президент Доверительного 

Образовательного Фонда 

15.45 – 16.00 Кофе-брейк 

16.00 – 17.00 Пленарное заседание. Подведение итогов конференции 

 


