(ПРОЕКТ)
ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дата проведения: 23 - 24 марта 2017 г.
Место проведения: ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, к. 2а.
Цель совещания: обсуждение подходов к созданию сетевой формы взаимодействия
государственных
организаций,
реализующих
программы
дополнительного
профессионального педагогического образования в Российской Федерации, для обеспечения
качества и эффективности системы профессионального развития работников образования на
основе принципа единства.
22 марта 2017 г.
11.00 – 18.00 Заезд и оформление выставочных стендов участников совещания,
представителей издательств, партнеров ФГАОУ ДПО АПК и ППРО и других организаций,
оказывающих широкий спектр услуг в сфере образования.
23 марта 2017 г.
09.30 - 11.00

Регистрация

11.00 - 11.10

Открытие совещания –
Евгений Юрьевич Малеванов, ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

Пленарное заседание

«Государственная политика в сфере общего образования: система
(регламент
повышения квалификации педагогов как инструмент обеспечения единого
выступлений
образовательного пространства»
Ирина Викторовна Мануйлова,
– 20 мин)
и.о. директора Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России;

«Об использовании результатов оценочных процедур в сфере
образования» Сергей Сергеевич Кравцов, руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки;

«Государственная политика в сфере образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и задачах по повышению
квалификации педагогических кадров с учетом требований ФГОС
образования обучающихся с ОВЗ»
Ирина Олеговна Терехина,
заместитель директора Департамента государственной политики в сфере
защиты прав детей Минобрнауки России;

«О предпосылках формирования общероссийской сети повышения
квалификации педагогических работников» Виктор Стефанович Басюк,
заместитель президента ФГБУ «Российская академия образования»
11.10 - 12.40

12.40-13.00

Кофе-пауза. Работа презентационных площадок издательств - партнеров
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО и других организаций, оказывающих услуги
в сфере образования

Проблемная дискуссия 1.
«Использование
результатов
внешних
оценочных
процедур
(регламент
в организации профессионального развития работников сферы образования»
выступлений Модераторы:
– 10-15 мин) Евгений Юрьевич Малеванов, ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО;
Спикеры:
 «….» (тема уточняется) Ольга Алексеевна Котова, заместитель
директора по научно-методической работе ФГБНУ «ФИПИ»
 Сергей Николаевич Пономаренко, директор ФГБУ «ФИОКО»;
 «Использование результатов НИКО и ВПР для совершенствования
системы повышения квалификации педагогических работников»
Сергей Владимирович Станченко,
руководитель центра
национальных и международных исследований качества образования
ФГБУ «ФИОКО»
 «Профессиональное развитие педагогов с учетом результатов
внешних процедур оценки качества образования: современная
практика и актуальные проблемы» Татьяна Ивановна Пуденко,
директор центра мониторинга и оценки качества образования ФГАОУ
ДПО АПК и ППРО;
 Представители региональных ИПК/ИРО
14.30 - 15.30 Обед. Работа презентационных площадок издательств - партнеров ФГАОУ
ДПО АПК и ППРО и других организаций, оказывающих услуги в сфере
образования
15.30 - 17.00 Проблемная дискуссия 2.
«Национальная система учительского роста: планы, проблемы,
(регламент
перспективы. Программы поддержки школ с низкими результатами
выступлений обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях»
– 10-15 мин)
Модератор:
Евгений Юрьевич Малеванов, ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО;
Спикеры:
 Елена Геннадьевна Романова, начальник отдела нормативного
регулирования деятельности педагогических и руководящих
работников Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России;
1. «Участие ФГАОУ ДПО Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования в
мероприятия 2.2 ФЦПРО «Повышение качества образования в школах
с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных
социальных
условиях,
путем
реализации
региональных проектов и распространение их результатов» Татьяна
Владимировна Болотина, зав. кафедрой методики преподавания
истории, социально-политических дисциплин и права ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО;
 «Использование эффективных практик поддержки школ с низкими
результатами
обучения
в
содержании
дополнительных
профессиональных программ работников образования» Татьяна
Валерьевна Потемкина, зав. кафедрой педагогики и психологии
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО;
 «…….» (тема уточняется) Михаил Евгеньевич Бершадский,
профессор кафедры развития образования ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО;
13.00-14.30



17.00-17.30
18.00-20.00

«…….» (тема уточняется) Людмила Васильевна Мухачева,
ведущий научный сотрудник лаборатории развития общего
образования Центра развития образования ФГБУ «Российская
академия образования»;
 Представители региональных ИПК/ИРО
Обсуждение итогов проблемных дискуссий, «открытый микрофон»
для участников совещания
Приветственный ужин, рабочие совещания (переговорный формат)
24 марта 2017 г.

10.00 - 11.00

11.00 - 12.30

Кофе-пауза. Работа презентационных площадок издательств, партнеров
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО и других организаций, оказывающих широкий
спектр услуг в сфере образования
Проблемная дискуссия 3.
«Обновление содержания общего образования»

(регламент
выступлений Модераторы:
– 10-15 мин) Лариса Олеговна Рослова, руководитель Центра развития образования
ФГБУ «Российская академия образования»;
Дмитрий Александрович Метелкин, руководитель Учебного центра ФГБУ
«Российская академия образования»
Спикеры:
 Алексей
Геннадьевич
Благинин,
заместитель
директора
Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России;
 Данута Валерьевна Чернышова, начальник отдела стандартов и
содержания
в
сфере
общего
образования
Департамента
государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки
России;
 «…….» (тема уточняется) Дмитрий Александрович Метелкин,
руководитель Учебного центра ФГБУ «Российская академия
образования»;
 «Обществознание - каким должен быть предмет и что должно
обеспечивать его изучение (в контексте разработки Концепции
преподавания обществознания в Российской Федерации» Татьяна
Владимировна Болотина, зав. кафедрой методики преподавания
истории, социально-политических дисциплин и права ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО;
 «…….» (тема уточняется) Василий Евгеньевич Зуев, начальник
Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг Банка России;
 «…….» (тема уточняется) Ольга Борисовна Полякова, заместитель
директора ГАОУ «Гимназия № 1518» при ФГОУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации»;
 «Региональная составляющая обновления содержания общего
образования» Ангелина Викторовна Золотарева, ректор ГАУ ДПО
Ярославской области «Институт развития образования»;
12.30 - 13.00

Кофе-пауза. Работа презентационных площадок издательств, партнеров
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО и других организаций, оказывающих широкий
спектр услуг в сфере образования

Проблемная дискуссия 4.
«Перспективы развития единого общероссийского образовательного
(регламент
пространства в дополнительном профессиональном педагогическом
выступлений образовании»
– 10-15 мин)
13.00 - 14.30

Модератор: Евгений Юрьевич Малеванов, ректор ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО
Спикеры:
 «Управленческий ресурс в системе повышения квалификации
педагогических кадров» Елена Алексеевна Рудакова, проректор по
учебно-методической работе ГАУ ДПО Новосибирской области
«Новосибирский
институт
повышения
квалификации
и
переподготовки работников образования»;
 «Инновационное проектирование как фактор повышения качества
ДПО» Галина Николаевна Фомицкая, ректор ГАУ ДПО Республики
Бурятия «Бурятский республиканский институт образовательной
политики»;
 Александр Николаевич Лукичев, заместитель директора центра
проектно-внебюджетной деятельности и развития связей с субъектами
Российской Федерации ФГАОУ ДПО АПК и ППРО;
 «Об информационно-методическом взаимодействии ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО и региональных организаций ДППО» Марина
Борисовна Осипова, начальник библиотечно-информационноиздательского отдела ФГАОУ ДПО АПК и ППРО;
14.30 - 15.30

15.30 - 17.00
18.00-19.00

Обед. Работа презентационных площадок издательств, партнеров ФГАОУ
ДПО АПК и ППРО и других организаций, оказывающих широкий спектр
услуг в сфере образования
Подведение итогов совещания и работы проблемных дискуссий. «Открытый
микрофон» для участников совещания.
Ужин

