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Цель Конференции:
профессионально-общественное обсуждение организационных механизмов,
инструментов и оптимальных условий внедрения национальной системы
учительского роста с учетом использования данных объективной аттестационной
оценки профессиональных компетенций учителя в условиях реализации
профессиональных стандартов.
Участники:
представители Министерства образования и науки Российской Федерации;
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Общероссийского
профсоюза образования, федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская
академия
образования»;
руководители
и
профессорскопреподавательский состав образовательных организаций ближнего и дальнего
зарубежья, субъектов Российской Федерации; руководители и научные сотрудники
научно-исследовательских институтов ближнего и дальнего зарубежья, субъектов
Российской Федерации; методисты и специалисты отделов по образованию и
воспитанию организаций и учреждений системы образования, издательств,
коммерческих организаций.
Место проведения:
ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и
переподготовки работников образования»
Россия, 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а.

профессиональной

Проезд: станция метро «Водный стадион» (последний вагон из центра), при выходе
из метро – направо по Головинскому шоссе.
Информационная поддержка:
Журнал «Вестник образования»;
Сетевой электронный журнал «Современное дополнительное профессиональное
педагогическое образование».
Сайты:
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО: apkpro.ru
Гостиница ФГАОУ ДПО АПК и ППРО: hotel.apkpro.ru
Журнал «Вестник образования»: vestnik.apkpro.ru
Аспирантура ФГАОУ ДПО АПК и ППРО: aspirant.apkpro.ru
Электронные адреса:
E-mail: academy@apkpro.ru
В социальных сетях:
В Контакте: vk.com/academiaapk
в Фейсбуке: fb.com/academiaapk
в Твиттере: twitter.com/ApkproRu

Вопросы для обсуждения
1. Профессиональный стандарт педагога как основа национальной системы
учительского роста;
2. Методы и модели сопровождения профессионального учительского роста;
3. Оценка
профессиональной
деятельности
учителя
как
механизм
стимулирования профессионального роста (новые подходы к аттестации педагогов)
930 – 1000

1000 – 1315
Актовый
зал

Регистрация и информационное обеспечение участников Конференции
(фойе у актового зала, 2-ой этаж учебного корпуса)
Работа выставок издательств и организаций
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Открытие Конференции
Малеванов Евгений Юрьевич, ректор федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования»;
Представитель Министерства образования и науки Российской
Федерации
Представитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки
Представитель Общероссийского профсоюза образования
Представитель федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия образования»
Представители издательств

1315– 1330

Работа выставок издательств и организаций
Кофе-пауза
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1330– 1500

Мастер-классы учителей - лауреатов разных конкурсов, название
уточняется
Презентации педагогических сообществ: клубов, ассоциаций лидеров
образования, участники и темы уточняются
Деловая игра «Методы управления в условиях введения национальной
системы учительского роста»

1500 – 1545

Педагогическая мастерская «Проектирование самообразования на основе
профессиональных дефицитов»
Педагогические лаборатории, тема уточняется
Обсуждение стендовых докладов, авторы и темы уточняются.
Работа выставок издательств и организаций
Обед
РАБОТА СЕКЦИЙ

45

15

15 – 17
Секция 1 Профессиональный стандарт педагога как основа национальной системы
Актовый учительского роста
зал
Секция 2
ауд. 5

Методы и модели сопровождения профессионального учительского
роста

Секция 3 Оценка профессиональной деятельности
ауд. 7
стимулирования профессионального роста

учителя

как

механизм

1715– 1745
Актовый Подведение итогов. Принятие резолюции Конференции (с участием
зал
модераторов и координаторов секций)

