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Шамовские педагогические чтения
25 января 2020 года в ГБОУ «Школа № 2086»
Ломоносовский проспект, д. 12
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), Минский филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова» (Беларусь), Институт цифрового образования,
Институт педагогики и психологии образования Московского городского
педагогического университета, Институт стратегии развития образования РАО, Курский
институт развития образования, Псковский областной институт повышения
квалификации
работников
образования,
Южно-Уральский
государственный
гуманитарно-педагогический университет, Сахалинский государственный университет,
Институт психологии Уральского государственного педагогического университета, КГУ
«Городской научно-методический Центр новых технологий в образовании УО г.
Алматы» (Казахстан), ГБОУ «Школа № 2086» приглашают Вас принять участие в XII
Международной научно-практической конференции «Шамовские педагогические
чтения научной школы Управления образовательными системами "Горизонты и
риски развития образования в условиях системных изменений и цифровизации"».
Пленарное заседание:
Рефлексивно-сотворческая культуродигма в современном образовании и
управлении им. Содокладчики: Степанов Сергей Юрьевич, проф., д.пс.н., проф.
Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет», рыцарь Гуманной педагогики, заслуженный работник
образования Республики Карелия, Действительный член Национальной академии
социальных технологий (StepanovS@mgpu.ru), Оржековский Павел Александрович,
д.п.н.,
проф.
Института
биологии
и
химии
ФГБОУ
ВО
МПГУ
(p.a.orzhekovskiy@gmail.com).

Заседание секций:
1. Безопасная школа в условиях информатизации. Модератор: Заславский
Алексей Андреевич, к.п.н., доц. дирекции образовательных программ ГАОУ ВО МГПУ
(zaslavskijjaa@mgpu.ru).
2. Информатизация образования в эпоху цифровизации. Модератор:
Заславская Ольга Юрьевна, проф., д.п.н., академик МАНПО, проф. кафедры
информатизации образования Института математики, информатики и естественных
наук ГАОУ ВО МГПУ (zaslavskaya@mgpu.ru).
3. Требования ФГОС общего образования к метапредметным результатам и
пути их достижения. Модератор: 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 ИСРО РАО (siu1104@yandex.ru).
4. Культура управления и управленческая компетентность педагогических
работников как фактор успешности образовательной организации. Модераторы:
Шклярова Ольга Анатольевна, доц., к.п.н., проф. кафедры УОС имени Т.И. Шамовой
ФГБОУ
ВО
«Московский
педагогический
государственный
университет»
(oa.shklyarova@mpgu.edu), Осипова Ольга Петровна, доц., д.п.н., проф. кафедры УОС
имени Т.И. Шамовой ФГБОУ ВО МПГУ (op.osipova@mpgu.edu).
5. Здоровьесозидающее управление образовательной и спортивной
организацией. Модераторы: Цибульникова Виктория Евгеньевна, доц., к.п.н., членкорр. МАНПО, доц. кафедры педагогики и психологии профессионального образования
имени академика РАО В.А. Сластёнина ФГБОУ ВО МПГУ (Vicki-77@yandex.ru),
Степанова Ольга Николаевна, проф., д.п.н., проф. и зав. кафедрой спортивных
дисциплин
и
методики
их
преподавания
ФГБОУ
ВО
МПГУ
(stepanova.olga.75@gmail.com).
6. Оценивание как управленческий и дидактический ресурс современного
образования. Модератор: Галеева Наталья Львовна, доц., к.б.н., член-корр. МАНПО,
проф. кафедры имени Т.И. Шамовой УОС МПГУ (galeeva-n@yandex.ru).
7. Развитие коммуникативной компетентности участников образовательного
процесса в условиях его цифровизации. Модераторы: Мижериков Василий
Андреевич, Почётный академик МАНПО, к.п.н., доц., (migerikov@list.ru), Козилова
Лидия Васильевна, к.п.н., член-корр. МАНПО, доц. кафедры УОС имени Т.И. Шамовой
ФГБОУ ВО МПГУ (lidiya-mggu@mail.ru), Трунцева Татьяна Николаевна, к.п.н., доц.,
кафедра общеобразовательных дисциплин ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления» (tanya.truntseva@mail.ru), Савенкова Елена Викторовна, к.п.н., ст.
преподаватель кафедры КУОС им. Т.И.Шамовой к.п.н. (savenkova_ev@mail.ru).
8. Педагогика сотворчества и рефлексивное управление трансформациями
образования. Модераторы: Степанов Сергей Юрьевич, проф., д.пс.н., проф.
Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет», рыцарь Гуманной педагогики, заслуженный работник
образования Республики Карелия, Действительный член Национальной академии
социальных технологий (StepanovS@mgpu.ru), Оржековский Павел Александрович,
д.п.н.,
проф.
Института
биологии
и
химии
ФГБОУ
ВО
МПГУ
(p.a.orzhekovskiy@gmail.com).
9. Формирование правосознания обучающихся в условиях системных
изменений и цифровизации образования (Дистанционная секция, г. Москва).
Модераторы: Певцова Елена Александровна, д.п.н., д.ю.н., проф., проректор по
научной работе ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет»

(ea.pevtsova@mgou.ru), Николаев Михаил Васильевич, к.п.н., доц., м.н.с. ГОУ ВО МО
МГОУ.
10. Образование в интересах устойчивого развития (Дистанционное заседание,
г. Минск). Модератор: Загуменнов Юрий Леонидович, доц., к.п.н., проф. Минского
филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,
Республиканское общественное объединение «Инновации в образовании» (Беларусь)
(inedu@mail.ru).
11. Школьное метаобразование: масштабность перемен и периферийность
действий (Дистанционная секция, г. Челябинск). Модератор: Татьянченко Дмитрий
Владимирович, доц., к.п.н., член-корр. МАНПО, в.н.с. НИЦ «Центр управления
образовательными проектами» ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет» (Tatyanchenkodv@cspu.ru).
12. Психолого-педагогические аспекты управления в современных
образовательных системах (Дистанционная секция, г. Южно-Сахалинск и г.
Екатеринбург). Модераторы: Афанасенкова Елена Леонидовна, доц., к.пс.н., доц. каф.
психологии ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет», зам. директора
Института психологии и педагогики по научной деятельности (el_afa@mail.ru),
Кутбиддинова Римма Анваровна, доц., к.пс.н., доц. каф. психологии ИПиП СахГУ
(rimma.85@list.ru), Васягина Наталия Николаевна, проф., д.пс.н., зав. каф. психологии
образования Института психологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный
педагогический университет» (УрГПУ) (vasyagina_n@mail.ru), Казаева Евгения
Анатольевна, доц., д.п.н., проф. кафедры психологии образования Института
психологии ФГБОУ ВО УрГПУ, г. Екатеринбург (kazaevaevg@mail.ru).
13. Управление образовательной организацией в условиях концептуальных
изменений в образовании (Дистанционная секция, г. Курск). Модераторы: Чальцева
Татьяна Александровна, к.и.н., доц., ректор ОГБОУ ДПО «Курский институт
развития образования» (kiro46@kiro46.ru), Подчалимова Галина Николаевна, д.п.н.,
проф., академик МАНПО, декан факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО КГУ (kiro-46@mail.ru), Ильина Ирина
Викторовна, д.п.н., проф., член-корр. МАНПО, директор института непрерывного
образования
ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет»
(fpkkursk@yandex.ru), Белова Светлана Николаевна, д.п.н., член-корр. МАНПО,
проректор по УМР ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования»
(sn.belova@kiro46.ru).
14. 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 «Псковский областной институт повышения квалификации работников
образвоания» (davidov58@mail.ru), Фомичева Людмила Кузьминична, к.п.н., ректор
ГБОУ ДПО ПОИПКРО (org1069@pskovedu.ru).
15. Ресурсы развития образовательной системы (Дистанционное заседание, г.
Алматы, Казахстан). Модераторы: Темирбекова Максима Нуриевна, заместитель
директора по методической работе КГУ «Городской научно-методический центр
новых технологий в образовании УО г. Алматы» Казахстан (gcnto@edualmaty.kz),
Карамендинова Гульнара Мауткановна, директор Казахстанско-Российской школыгимназии № 54 им. И.В. Панфилова, г. Алматы, Казахстан (gulnara.2008@mail.ru).
Формы участия: очная с докладом на конференции; очная без выступления;
заочная с публикацией статьи в сборнике материалов ХII Международной научнопрактической конференции «Шамовские педагогические чтения».

Чтения состоятся 25 января 2020 года, начало в 10.00 часов, регистрация
участников с 9.00 часов в ГБОУ «Школа № 2086» (Ломоносовский проспект, д. 12.
Станция метро «Университет»). Директор – Орлова Елена Владиславовна, к.п.н.,
Ученица Татьяны Ивановны Шамовой, https://sch2086.
Заявки на выступление в рамках работы секции принимаются до 10 января 2020
года модераторами секций, электронные адреса руководителей секций указаны. В заявке
указывается: тема выступления, ФИО (полностью), ученое звание, ученая степень,
должность, полное название место работы, город, е-mail.
Контактные телефоны оргкомитета чтений: 8(916)925-98-30, Воровщиков Сергей
Георгиевич, председатель Оргкомитета, д.п.н., проф., академик МАНПО, проф. и зав.
каф. теории и практики организации образовательной среды Института педагогики и
психологии образования ГАОУ ВО МГПУ (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/). Название статьи пишется строчными буквами.
Далее информация об авторе (-ах): Фамилия, имя, отчество (поностью), ученое звание,
ученая степень (если есть), должность, полное название место работы (не учебы),
город, е-mail, SPIN-код (если есть). 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, 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 ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления». Список литературы составляется
в алфавитном порядке. Все статьи проходят обязательную проверку на плагиат.
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 2020 г. по адресу: fpkmpgu@yandex.ru с
пометкой «Шамовские педагогические чтения». Модераторы дистанционных секций
собирают статьи участников своих секций отдельно, указывая свой адрес получения
материалов для публикации.
Оргкомитет

