
Школа Ф.И.О. директора Тема семинара 

Школа №1212 Добрынина 

Ирина Владимировна 

Безотметочное обучение не значит безоценочное 

Школа №2101  

«Филёвский 

образовательный центр» 

Модель 

Дмитрий Лазаревич 

Шахматы в школе 

Школа №1191 Юренко 

Николай Александрович 

Система оплаты и стимулирования труда педагогического персонала 

Школа  

«Покровский квартал» 

Новокрещенов 

Илья Владимирович 

Система оценки эффективности работы классных руководителей 

Школа №1560 «Лидер» Жданова 

Ирина Дмитриевна 

Формирование административной команды для эффективного управления большой школой 

Организация деятельности  межпредметных методических объединений в рамках реализации 

конвергентной образовательной программы школы 

Школа №1251 имени 

генерала Шарля де Голля 

Кравец 

Татьяна Викторовна 

Формирование административной и управленческой команд 

в организации 

Формирование единого педагогического уклада в рамках многопрофильной школы 

Школа №777 имени 

Героя Советского Союза 

Е.В. Михайлова 

Савина 

Елена Александровна 

Информационно – образовательная среда как ресурс развития школы 

Школа №1524 Басевская 

Ольга Борисовна 

Эффективная начальная школа: проблемы и перспективы 

Школа № 853 Базылева 

Лариса Николаевна 

Социальное партнёрство в управлении школой: как это работает 

Школа №1252  

имени Сервантеса 

Анурова 

Ирина Владимировна 

Основное образование плюс дополнительное – единое целое 

Школа № 1231 имени 

В.Д. Поленова 

Тиунова 

Виктория Викторовна  

Проектный менеджмент - ресурс развития образовательной организации 

Школа №814 Иванцов 

Максим Николаевич 

Управление персоналом и мотивация педагогических работников в рамках крупной 

образовательной организации 



Школа №1288 Мартынова 

Елена Васильевна 

Интеграция процессов управления в условиях образовательного комплекса 

Школа №2033 Акулов 

Ирина Анатольевна 

Конвергентный подход в школьной системе образования (дошкольники, начальная школа) 

Школа №138 Дробышева 

Татьяна Ивановна 

Эффективная социализация дошкольников: первый шаг к успеху 

Школа №1298  

«Профиль Куркино» 

Ярославская 

Ольга Владимировна 

Школьный спорт. Необходимость или обязанность. 

Школа №1637 Зуева 

Наталья Андреевна 

Организация питания. Административный контроль и претензионная работа. 

Что надо знать директору. 

Школа №1571 Варгамян 

Марина Викторовна 

Московская электронная школа 

Школа 

«Технологии обучения» 

Асаянова 

Ольга Юрьевна 

Образовательная среда для учащихся с ОВЗ 

Школа №1748 

«Вертикаль» 

Банчукова 

Татьяна Алексеевна 

Организация обучения для детей с ОВЗ в общеобразовательной организации 

Школа №902 

«Диалог» 

Ильяшенко 

Александр Викторович 

Комплексная безопасность Школы: новые компетенции и реалии 

Школа №2089 Артемьев 

Александр Николаевич 

Командный подход как стратегия эффективного обучения ребенка с особыми образовательными 

потребностями и включения его в образовательную среду Школы 

Школа №814 Иванцов 

Максим Николаевич 

Реализация ФГОС на уровне дошкольного образования 

Московский 

многопрофильный 

техникум имени 

Л.Б.Красина 

Табатадзе 

Лиана Мурмановна 

Готовим выпуск «Учительской газеты»: концепция, идеология, планирование, воплощение, 

презентация 

Школа №1376 Ильина 

Наталья Владимировна 

Совершенствование системы морального и материального поощрения педагогов и обучающихся  

с целью повышения мотивации к участию в олимпиадах 

Школа №1517 Вахнеева 

Анна Алексеевна 

Media community. 10 лайфхаков от учеников, учителей и родителей 



Школа «Марьино» 

имени маршала авиации 

А.Е.Голованова 

Баталов 

Антон Сергеевич 

Концептуальные основы обучения детей с ЗПР в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Школа №158 Чернышева 

Зоя Николаевна 

Проектирование и реализация индивидуального образовательного маршрута для детей с ОВЗ в 

рамках инклюзивного образования. Создание специальных условий для детей с ОВЗ от А до Я 

Школа №1409 Ильичева 

Ирина Викторовна 

Современная образовательная организация как ресурс реализации творческого и научного 

потенциала обучающихся 

Школа №1021 Микитенко 

Светлана Александровна 

Меня назначили директором. С чего начать? 

«Курчатовская школа» Говорущенко 

Матвей Станиславович 

Организация учебного процесса на основе конвергентного образования 

Школа №763 Борисов 

Александр Михайлович 

Работа с обращениями граждан: трудные вопросы 

 


