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Профессионально-общественная экспертиза результатов электронного мониторинга введения ФГОС НОО 
и мониторинга заработных плат работников образовательных учреждений в 2012 году
_____________________________________________________________________________

Программа общественных обсуждений 
«Эффективность введения ФГОС, 
 минимизация экономических, правовых и социальных рисков, 
связанных с реализацией НСОТ и НПФ»
Приволжский Федеральный Округ
Самарская область
27-28 февраля 2012 года

27 февраля
 9.00-10.00      Регистрация участников общественных слушаний
09.30 – 09.45  Пресс-конференция министра образования и науки Самарской области
                        Д.Е. Овчинникова и научного руководителя АНО «Институт проблем 
                         образовательной политики «Эврика» А.И.Адамского.
10.00–10.10	Приветствие участников семинара, уточнение задач семинара
10.10–10.30	Выступление представителя Министерства образования и науки Самарской области. 
10.30–12.00	Лекция «Актуальные проблемы модернизации российского образования в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта (Часть 1)», А.И.Адамский
12.00–13.00	Лекция «Модернизация финансово-экономических механизмов введения ФГОС НОО», Р.В.Селюков
13.00–14.00	Перерыв на обед
14.00–16.00 	Семинарский блок по обсуждению минимизации рисков введения НСОТ и НПФ и повышению эффективности внедрения ФГОС в проектных группах:
Группа 1 «Мониторинг результатов образования на ступени основного общего образования», Н.М.Шадрина, В.Г.Ананьин
Группа 2 «Минимизация рисков перехода на ФГОС НОО. Мониторинг ФГОС НОО»,  Е.Г. Ушакова, А.А.Антонова
Группа 3 «Механизмы минимизации рисков введения НПФ и НСОТ. Мониторинг зарплат работников ОУ», Р.В.Селюков
16.15–18.00	Пленарное заседание. Доклады от групп. Дискуссии
18.00–18.30	Открытый координационный совет

28 февраля 
10.00–10.10	Уточнение задач общественного обсуждения на день. 
10.10–11.30	Лекция «Актуальные проблемы модернизации российского образования в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта (Часть 2)», А.И.Адамский
11.45–13.00	Лекция «Проблематика повышения эффективности введения ФГОС НОО. Мониторинг введения ФГОС НОО», Е.Г.Ушакова
13.00–14.00	Перерыв на обед
14.00–16.00 	Семинарский блок по обсуждению минимизации рисков введения НСОТ и НПФ и повышению эффективности внедрения ФГОС в проектных группах:
Группа 1 «Мониторинг результатов образования на ступени основного общего образования», Н.М.Шадрина, В.Г.Ананьин
Группа 2 «Минимизация рисков перехода на ФГОС НОО. Мониторинг ФГОС НОО», Е.Г. Ушакова, А.А.Антонова 
Группа 3 «Механизмы минимизации рисков введения НПФ и НСОТ. Мониторинг зарплат работников ОУ», Р.В.Селюков
16.15–17.30	Пленарное заседание. Доклады от групп. Дискуссии. 
18.00–18.30	Открытый координационный совет


