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14.00-15.00 Регистрация 

15.00-17.15 Пленарное заседание 

15.00-15.15 Приветственное слово 

Ростиславлев Дмитрий Александрович, к.и.н., директор 

Юридического института ГАОУ ВО МГПУ, доцент кафедры 

теории и истории государства и права (по согласованию). 

Фёклин Сергей Иванович, к.ю.н., доцент, руководитель 

юридической клиники (консультации) и доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Юридического института ГАОУ 

ВО МГПУ 

15.15-15.30 Исторический опыт привлечения общественности к контролю в 

сфере образования. 

Ладнушкина Нина Михайловна, к.п.н., доцент кафедры 

международного права и прав человека дисциплин Юридического 

института ГАОУ ВО МГПУ  

15.30-15.50 Теория и практика применения законодательства об образовании 

в условиях развития коллегиальных органов управления 

образовательной организации. Организационно-правовые 

вопросы работы управляющих советов в соответствии с типовыми 

уставами.  

Фёклин Сергей Иванович, к.ю.н., доцент, руководитель 

юридической клиники (консультации) и доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Юридического института ГАОУ 

ВО МГПУ, член общественного экспертного совета 

Уполномоченного по правам человека города Москвы 

15.50-16.15 Участие управляющего совета в стратегическом управлении 

школой. 

Моисеев Александр Матвеевич, к.п.н., ведущий научный 

сотрудник Института системных проектов ГАОУ  ВО МГПУ 



16.15-16.30 Подготовка членов школьных советов как фактор формирования 

их профессиональных и правовых компетенций (на примере 

зарубежного опыта). 

Иванов Иван Юрьевич, магистр по управлению образованием 

НИУ ВШЭ, эксперт Института развития государственно-

общественного управления образованием  

16.30-16.45 Процедура добровольной аккредитации управляющих советов 

образовательных организаций города Москвы: теория и практика 

правоприменения.  

Носов Кирилл Владимирович, юрист, эксперт Общественного 

совета при Департаменте образования города Москвы  

16.45-17.15 Содержательные аспекты деятельности коллегиальных органов 

управления образованием (по итогам обучения школьных 

управляющих г.Москвы) 

Шимутина Елена Николаевна, к.п.н., директор Института 

развития государственно-общественного управления 

образованием 

17.15 -17.30 Перерыв  

17.30- 18.30 Работа консультационных секций. Ответы на вопросы 

участников городской конференции. 

Консультационная секция по добровольной аккредитации 

управляющих советов: ответы на вопросы участников 

конференции. Эксперт: Носов К.В. 

Консультационная секция по организационно-правовым 

вопросам работы управляющих советов: ответы на вопросы 

участников конференции. Эксперт: Фёклин С.И.  

 


