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О всероссийской конференции
Информируем, что 29-30 сентября 2017 г. ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования» совместно с Министерством
образования и науки Алтайского края, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования» проводит всероссийскую конференцию "Формирование
системы учительского роста: контексты, задачи, перспективы"
К участию в конференции приглашаются специалисты региональных органов управления
образованием, представители федеральных органов управления образованием, педагогические
работники, руководители общеобразовательных организаций, в том числе школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.
Место проведения конференции:
29 сентября 2017 года - Алтайский край, г. Барнаул
30 сентября 2017 года – Алтайский край, г. Белокуриха
В рамках конференции состоится:
- обсуждение и анализ результатов внедрения комплексных моделей учительского роста;
- презентация методических рекомендаций по внедрению комплексных моделей учительского роста
для руководителей общеобразовательных организаций, для педагогических работников: начальное
общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, и для специалистов
органов исполнительной власти по обеспечению внедрения и реализации в общеобразовательных
организациях субъектов Российской Федерации комплексных моделей учительского роста на основе
типовой модели;
- презентация разработанных тьюторами и отобранных экспертами типовых комплексных моделей
учительского роста в школах с низкими результатами обучения и школах функционирующих в
сложных социальных условиях;

- презентация модуля, обеспечивающего учительский рост для команд педагогических работников
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных
условиях;
- обсуждение перспектив повышения качества образования в школах с низкими результатами
обучения и школах функционирующих в сложных социальных условиях посредством внедрения
типовых комплексных моделей учительского роста.
Для участия в конференции необходимо в срок до 23 сентября 2017 года пройти
обязательную онлайн-регистрацию на сайте ФГАОУ ДПО АПК и ППРО в разделе Всероссийская
конференция http://www.apkpro.ru/index.html
Прямая ссылка на форму заявки:
https://drive.google.com/open?id=1X8OkxR1jkOPFqWPQuMnXbJxUc7X9TO-D2nOZ1CLKL1Q
Контактные лица для уточнения организационных вопросов по участию в конференции:
Говорухина Светлана Павловна, проректор КГБУ ДПО АКИПКРО – 8(385-2) 36-19-80 (доб. 214)
Соколова Олеся Сергеевна, начальник отдела анализа и мониторинга КГБУ ДПО АКИПКРО –
8 (385-2) 36-19-80 (доб. 229)
Кузнецова Анна Витальевна, методист центра проектно-внебюджетной деятельности и развития
связей с субъектами Российской Федерации ФГАОУ ДПО АПК и ППРО – 8 (495)452-66-46
Приложение: проект программы конференции.
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