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от 08.10.2019 г.

Руководителям
муниципальных органов
управления образованием

«О всероссийском проекте
«Вектор качества образования»
в поддержку Национального
проекта «Образование»»
Уважаемые руководители!
Информируем Вас о том, что 28 октября 2019 года в Образовательном центре «Сириус» в
г.Сочи состоится торжественное открытие всероссийского проекта «Вектор качества
образования» (далее – Проект), разработанного по инициативе российского общественнопрофессионального объединения «Содружество школ – лабораторий инноваций». Открытие
будет доступным для просмотра широкому кругу лиц в сети интернет на официальном сайте
Проекта www.vko.effektiko.ru. Информация о данном событии доведена до сведения
Министерства просвещения РФ.
Организаторами Проекта являются редакция российского журнала «УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: теория и практика эффективного администрирования»
(издатель – ООО «Эффектико Групп») и Российский государственный педагогический
университет имени А.И. Герцена.
Проект разработан в поддержку Национального проекта «Образование» в целях широкой
популяризации перспективных идей и практик в обеспечении высокого качества образования, а
также выявления лучших российских образцов по данному вопросу. Проект рассчитан до 2024
года. Реализуется для общеобразовательных организаций на бесплатной основе. Подробную
информацию о Проекте Вы можете получить на сайте www.vko.effektiko.ru. Там же размещен
презентационный ролик о проекте.
Основными мероприятиями Проекта являются конкурс для общеобразовательных
учреждений субъектов РФ «Школы – лидеры качества образования» (Положение о конкурсе
размещено на сайте) и медиаресурс «Педагогический форсайт».
«Педагогический форсайт» или взгляд в будущее современной школы представляет
собой инновационный медиаресурс, не имеющий аналогов, который собрал лучших спикеров,
экспертов и практиков системы образования. Особый интерес представляют их выступления,
размышления на предмет проектирования сценария развития современной школы,
демонстрация лучших практик обеспечения качества, обозначение приоритетных проблем
школьного образования, направлений их решения. Участники «Педагогического форсайта»
смогут разработать дорожные карты проектирования будущего своей школы, сформировать
основные направления повышения качества образования.
Обращаем Ваше внимание, что в период с 28 октября по 02 ноября 2019 г. для
руководителей образовательных учреждений и работников методических служб на сайте
Проекта будет осуществлена видеотрансляция первой форсайт-сессии на тему «Управление
качеством образования в контексте национальной образовательной инициативы». Время
начала трансляции – 12:00 по Московскому времени.
Программа данного мероприятия включает обсуждение ведущими экспертами и
спикерами нашей страны актуальных проблем реализации Национального проекта
«Образование»:

 «Современная школа: стратегирование качества образования в контексте
национальной образовательной инициативы». Лебедев О.Е., д.п.н., член-корреспондент
Российской академии образования, профессор Национального исследовательского университета
Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге.
 «Учитель будущего или будущее учителя». Казакова Е.И., д.п.н., профессор, членкорреспондент Российской академии образования, директор Института педагогики СанктПетербургского государственного университета, научный руководитель проекта «Школьная
Лига» РОСНАНО.
 «Цифра – в школу: перспективы и риски». Сергоманов П.А., к.псих.н., и.о.директора
института психологии Российской академии образования, Каменский А.М., д.п.н., директор
лицея № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга.
 «Успех каждого ребенка: школа – территория больших возможностей». Демаков
И.С., Абсолютный победитель конкурса «Учитель года России – 2017».
 «Чему надо учиться сегодня, чтобы стать успешным завтра: взгляд родителей».
Спикеры: Бутусов Вячеслав, известный рок-музыкант, родитель ученика 8-го класса,
Богданов М.Ю., председатель городского родительского собрания Санкт-Петербурга, Кобенко
А.В., исполнительный директор Национальной инжиниринговой корпорации, родитель ученика
5-го класса.
 «Управление компетенциями педагогов». Гехтман А.Л., директор информационнометодического центра Василеостровского района Санкт-Петербурга
 «Школа в Национальном проекте «Образование»: организация или функция». Заиченко
Н.А., к.п.н., профессор, академический руководитель магистерской программы «Управление
образованием» Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в
Санкт-Петербурге.
В ходе данной форсайт-сессии у участников будет возможность на бесплатной основе
повысить свою квалификацию.
Учитывая важность и высокий интерес педагогической общественности России к
трансляции «Педагогического форсайта», будем искренне рады активному участию в выше
обозначенном мероприятии руководящих и педагогических работников подведомственных Вам
общеобразовательных учреждений. Просим довести до сведения руководителей школ, лицеев и
гимназий информацию о данном медиаресурсе с целью предоставления возможности участия в
«Педагогическом форсайте».
С уважением,
Генеральный директор

И.А. Ткачев

