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09 декабря 

Время  

10.00 – 11.00 Регистрация участников 

11.00 – 11.30 Доклад-презентация «Риски бюрократизации отчетности образовательных 

организаций системы общего образования и меры по их предотвращению и 

недопущению (по результатам проведенного опроса образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации)» - Астафьева Ольга 

Николаевна, профессор кафедры ЮНЕСКО факультета международного 

регионоведения и регионального управления Института государственной 

службы и управления РАНХиГС, доктор философских наук, директор 

научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные 

коммуникации», Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, член Совета по государственной 

культурной политике при Председателе Совета Федераций Федерального 

собрания Российской Федерации 

11.30 – 12.00 Доклад-презентация «Проект предложений о внесении изменений в 

существующие НПА в части уменьшения нагрузки образовательной 

организации, связанной с составлением ими отчетов, ответов на 

информационные запросы, направляемые в образовательные организации, 

подготовки отчетной информации» - Еремина Ольга Юрьевна, научный 

сотрудник отдела социального законодательства Федерального 

государственного научно-исследовательского учреждения «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации» (ИЗиСП) 

12.00 – 13.00 Доклад-презентация «Условия интеграции существующих решений по 

дебюрократизации образовательных организаций в региональные 

информационные системы. Проекты регламентов и типовых форм 

отчетности в рамках модернизации отраслевой статистики» – Сильченко 

Ален Павлович, директор центра научно-методического обеспечения 

цифрового школьного образования, старший преподаватель кафедры 

математического и естественно-научного образования Института 

педагогического образования ТвГУ, Лауреат медали «Молодым ученым за 

успехи в науке» Российской академии образования, Учитель года Тверской 

области 2017 года. 

13.00 – 14.00 Кофе-брейк 

14.00 – 15.30 Панельная дискуссия участников семинара по обсуждению содержания 

докладов и выработке соответствующих замечаний и рекомендаций с целью 

внесения изменений в состав документооборота образовательных 

организаций и внесению предложений по минимизации избыточности 

подготовки образовательными организациями отчетной информации. 

Модераторы: 

Сильченко Ален Павлович, директор центра научно-методического 

обеспечения цифрового школьного образования, старший преподаватель 

кафедры математического и естественно-научного образования Института 

педагогического образования ТвГУ, Лауреат медали «Молодым ученым за 
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успехи в науке» Российской академии образования, Учитель года Тверской 

области 2017 года; 

Петрова Светлана Александровна, кандидат технических наук, доцент, 

директор Ресурсного центра развития государственной службы ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда России 

15.30 – 15.45 Кофе-брейк 

15.45 – 17.15 Продолжение панельной дискуссии 

17.15 – 18.00 Подведение итогов панельной дискуссии. Подготовка резолюции 

участников, включающая обобщенные замечания и рекомендации экспертов 

по внесению изменений в состав документооборота образовательных 

организаций и предложения по минимизации избыточности подготовки 

образовательными организациями отчетной информации 

10 декабря 

10.00 – 11.00 Регистрация участников 

11.00 – 12.00 Доклад-презентация «Проекты регламентирующих документов для 

специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, учредителей образовательных организаций по модернизации 

отраслевой статистики» - Еремина Ольга Юрьевна, научный сотрудник 

отдела социального законодательства Федерального государственного 

научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 

(ИЗиСП) 

12.00 – 13.00 Доклад-презентация «Проекты регламентирующих документов для 

специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, учредителей образовательных организаций по исключению 

внешних запросов информации и документов от образовательных 

организаций, размещенных в открытом доступе» - Еремина Ольга Юрьевна, 

научный сотрудник отдела социального законодательства Федерального 

государственного научно-исследовательского учреждения «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации» (ИЗиСП) 

13.00 – 14.00 Кофе-брейк 

14.00 – 15.30 Панельная дискуссия участников семинара по обсуждению содержания 

докладов и выработке замечаний и рекомендаций с целью внесения 

изменений в состав документооборота образовательных организаций и 

внесению предложений по минимизации избыточности подготовки 

образовательными организациями отчетной информации. 

Модераторы: 

Еремина Ольга Юрьевна, научный сотрудник отдела социального 

законодательства Федерального государственного научно-

исследовательского учреждения «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 

(ИЗиСП); 

Петрова Светлана Александровна, кандидат технических наук, доцент, 

директор Ресурсного центра развития государственной службы ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда России 

15.30 – 15.45 Кофе-брейк 

15.45 – 17.15 Продолжение панельной дискуссии 

17.15 – 18.00 Подведение итогов панельной дискуссии и обобщение выработанных в ходе 

нее замечаний и рекомендаций 

 


