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Уважаемые коллеги!
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» 21 сентября 2017 года
проводит Всероссийскую конференцию но анализу хода внедрения национальной
системы учительского роста (далее - Конференция) и приглашает к участию педагогов и
руководителей образовательных организаций, профессорско-преподавательский состав и
сотрудников высшего и дополнительного профессионального педагогического
образования.
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.
Вопросы для обсуждения:
Профессиональный стандарт педагога как основа национальной системы
учительского роста;
Методы и модели сопровождения профессионального учительского роста;
Оценка профессиональной деятельности учителя как механизм стимулирования
профессионального роста (новые подходы к аттестации педагогов).
На Конференции планируется нроведение: тематических секций, мастер-классов,
презентаций педагогических сообществ, деловых игр, педагогических мастерских.

педагогических лабораторий, обсуждения стендовых докладов.
Форма участия в Конференции: очная с возможностью дистанционного
подключения. Информация о программе и порядке работы Конференции будет размещена
на официальном сайте ФГАОУ ДПО АПК и ППРО http ://www. apkpro.ru/ (слайдер на
главной странице).
Заявки на участие в Конференции принимаются также в электронной форме с
официального сайта ФГАОУ ДПО АПК и ППРО http://www.apkpro.ru/ (активная кнопка на
слайдере с объявлением о Конференции).
По итогам работы Конференции будет выдан сертификат участника (в зависимости
от формы участия предполагаются печатный и электронный варианты сертификата).
Место проведения Конференции: ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, г. Москва,
Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а (метро «Водный стадион», последний вагон из центра,
при выходе из метро - направо).
Контактные лица:
по организационным вопросам участия в Конференции - Ковшевная Елена
Станиславовна - ведущий специалист научного отдела ФГАОУ ДПО АПК и ППРО,
e-mail: kovshevnava@apkpro,ru, тел.: (495) 995-10-54 (доб. 2173);
по содержательным вопросам Конференции - Бершадский Михаил Евгеньевич профессор кафедры развития образования ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, к.п.н.,
e-mail: bershadskiv@apkpro.ru, тел.: (495) 995-10-54 (доб. 2132); 8(903) 579-28-75.
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