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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

Мы рады приветствовать вас на экспертном семинаре «Новая модель государственного контроля 

(надзора) в сфере образования в условиях применения механизма «регуляторной гильотины». 

Цель семинара: обсуждение в экспертном сообществе новой модели государственного контроля 

(надзора) в сфере образования в условиях применения механизма «регуляторной гильотины», 

включая проекты правовых актов об обязательных требованиях, подлежащих проверке при 

проведении мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Задача семинара: выработка научно-обоснованных предложений по формированию новой модели 

государственного контроля (надзора) в сфере образования в условиях применения механизма 

«регуляторной гильотины» и подготовке проекта правового акта об обязательных требованиях, 

подлежащих проверке при проведении мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере 

образования и науки, предложений по формированию модели государственного контроля 

(надзора). 

Целевая аудитория семинара: специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, специалисты в 

области управления образованием и оценки качества образования, представители организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность всех уровней. 

Рабочий язык семинара: русский 

Регламент выступления участников: 15-20 минут, дискуссия: 20-30 минут 

Место проведения: коворкинг-центр АСИ «Точка кипения», г. Москва, Малый Конюшковский пер., 

д. 2. 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 

Организационный комитет экспертного семинара 



 

 

СЕССИЯ III 

Новая модель государственного контроля (надзора) в сфере общего и  

дополнительного образования. Мнения детских садов, школ и организаций  

дополнительного образования 

12:30-15:00 

Модератор Павлов Андрей Викторович, к. пед. н, заместитель директора Центра общего 

и дополнительного образования имени А.А. Пинского Института образования 

НИУ ВШЭ 

Спикеры Абанкина Ирина Всеволодовна, к. экон. н.( ординарный профессор НИУ ВШЭ, 

главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в 

образовании Института образования НИУ ВШЭ 

Основное общее и дошкольное образование 

Волосовец Татьяна Владимировна, к. пед. н., профессор, директор, ФГБНУ Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования 

Дошкольное образование 

Юдина Елена Георгиевна, к. псих, н., заведующая кафедрой управления дошкольным 

образованием Московской высшей школы социальных и экономических наук 

Дошкольное образование 

Шиян Игорь Богданович, к. псих, н., доцент, заместитель директора Института 

системных проектов, заведующий лабораторией развития ребенка Московский 

городской педагогический университет Дошкольное образование 

Львова Лариса Семёновна, к. пед. н., заместитель директора по научно- методической 

работе ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества», аккредитованный 

эксперт в сфере образования Дополнительное образование детей и взрослых 

Шмис Тигран Гамлетович, к. пед. н., старший специалист в области образования 

Московского представительства Всемирного банка Дошкольное образование 

Княгинина Надежда Владимировна, младший научный сотрудник Лаборатории 

образовательного права Института образования НИУ ВШЭ Основное общее и дошкольное 

образование 

15:00-15:30 Кофе-брейк 


