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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 субъектов Российской
Федерации; руководители и научные сотрудники научно-исследовательских
институтов
субъектов Российской Федерации; представители региональных
учреждений дополнительного профессионального педагогического образования,
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

1.
2.
3.
4.
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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);
Преодоление профессиональных дефицитов педагогической деятельности
средствами дополнительного профессионального образования;
Единые федеральные оценочные материалы (ЕФОМ) как инструменты
апробации модели уровневой оценки компетенций учителя;
Профессиональный стандарт: должность или звание?

930 – 1000
Фойе у актового
зала, 2-ой этаж
учебного
корпуса

Регистрация и информационное обеспечение участников Конференции
Работа выставок издательств и организаций

1000 – 1130

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Актовый зал

Открытие Конференции
Синюгина Татьяна Юрьевна, заместитель Министра образования
и науки Российской Федерации
Приветственное слово
Малеванов Евгений Юрьевич, ректор федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования»
Приветственное слово
Представитель
Министерства образования и науки Российской
Федерации
Данные докладчика и тема уточняются
Апробация модели уровневой оценки компетенции учителей
в контексте Национальной системы учительского роста
Лях Юлия Анатольевна, заместитель начальника Управления

надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
Институциональные условия профессионального роста учителя: от
постановки проблемы к поиску адекватных решений
Басюк Виктор Стефанович, заместитель Президента федерального

государственного бюджетного учреждения «Российская академия
образования»
1130 – 1140
Фойе у
актового зала,
2-ой этаж
учебного
корпуса

Кофе-пауза
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Работа выставок издательств и организаций

1140 – 1310
Актовый зал

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Проблемы повышения профессионального уровня педагогических
работников и формирования национальной системы учительского
роста
Куприянова Татьяна Викторовна, заместитель Председателя

Общероссийского Профсоюза образования

1310– 1330
Фойе у
актового зала,
2-ой этаж
учебного
корпуса

1330– 1500

Подходы к разработке инструментария уровневой оценки
компетенций учителей русского языка и математики
Снегурова Виктория Игоревна, заведующий кафедрой методики
обучения математике и информатике РГПУ им. А.И. Герцена
Ообенности организации уровневой оценки компетенций учителей
русского языка и математики
Валеева Елена Халитовна, руководитель Центра стратегических
исследований и измерений в образовании АО «Академия
«Просвещение»
Кофе-пауза
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Работа выставок издательств и организаций
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ
Модератор – Пахомова Елена Михайловна, доцент
педагогики и психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

кафедры

Презентация клуба «Учитель года» ( Курганская область)
Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор - проректор по науке
и инновационной деятельности ГАОУ ДПО «Институт развития
образования и социальных технологий»
Любушкина Любовь Юрьевна, руководитель центра информации
и инновационного опыта ГАОУ ДПО «Институт развития образования
и социальных технологий», руководитель областного педагогического
клуба «Диалог»

Максимовских Наталья Вячеславовна, заместитель директора
по НМР, учитель иностранного языка МБОУ г. Кургана «Средняя
общеобразовательная школа № 5»
Презентация летней Межрегиональной экологической экспедиции
«Учитель года России» (г. Москва)
Головнер Владимир Нодарович, учитель химии ГБОУ г. Москвы

«Школа № 1259 с углублённым изучением иностранных языков»

1500 – 1545

Презентация клуба «Педагог года Подмосковья» (Московская
область)
Лагутин Антон Александрович,
учитель информатики
МБОУ
«Гимназия № 2 «Квантор», г. Коломна, Московская область
Мастер-класс «Инновационные приемы обучения английскому
языку» (Московская область)
Ахапкина Мария Евгеньевна, учитель английского языка МБОУ гимназия
«Пущино» городского округа Пущино Московской области
Презентация «Объединения профессионалов, содействующих
системе развивающего обучения Л.В. Занкова» (г. Москва)
Яковлева
Светлана
Геннадьевна,
заместитель
директора
Научно-методического
центра
им.
Л.В.
Занкова;
Селюнина Наталья Владимировна, методист Научно-методического
центра им. Л.В. Занкова
Деловая игра «Формирование педагогической команды в условиях
введения национальной системы учительского роста»
Ведущий – Шевелёва Наталия Николаевна, и.о. заведующего кафедрой
развития образованием ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Педагогическая мастерская «Проектирование самообразования
на основе профессиональных дефицитов»
Ведущий – Бершадский Михаил Евгеньевич, профессор кафедры
развития образованием ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Педагогическая
лаборатория
«Методика
оценивания
компетенций
учителя
с
использованием
индикаторов
профессионального мастерства»
Ведущие:
Болотина Татьяна Владимировна, директор Института общего
образования ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Высоцкий Вячеслав Борисович, и.о. заведующего кафедрой социальногуманитарных дисциплин ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Прутченков Александр Сергеевич, профессор кафедры социальногуманитарных дисциплин ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Павлова Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры
социально-гуманитарных дисциплин ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Презентация стендовых докладов
Работа выставок издательств и организаций
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Обед
РАБОТА СЕКЦИЙ

1545 – 1715
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДЕФИЦИТОВ
Секция 1 ПРЕОДОЛЕНИЕ
Актовый зал ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СРЕДСТВАМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Модератор – Малеванов Евгений Юрьевич, ректор ФГАОУ ДПО
АПК И ППРО

Модель повышения качества образования на основе метода
рефлексивной самоорганизации
Петерсон Людмила Георгиевна, директор Центра системнодеятельностной педагогики «Школа-2000»
Комплекс образовательных технологий деятельностного типа
и универсальные учебные материалы как средство обеспечения
профессионального роста педагога

Данилов Дмитрий Даимович, координатор проекта «Развивающее
образование для всех. Универсальные учебные материалы».
Издательство «Баласс»
Творческий потенциал педагога
и профессионального роста

–

основа

самообразования

Димитриева Светлана Васильевна, руководитель методической
службы издательства «ВИТА-ПРЕСС»
Профессиональное развитие учителей в формате нового
Всероссийского конкурса «ЧЕРУК» («Чемпионата региональных
учительских команд»)
Загидуллин Раис Рамазанович, эксперт аппарата Общероссийского
Профсоюза образования
Региональная модель профессионального развития педагогов
Созонтова Ольга Вячеславовна, заведующий кафедрой управления
образовательными системами, ГАУ ДПО Липецкой области «Институт
развития образования»
Потенциал системы развивающего обучения Л.В. Занкова
для роста педагогического мастерства
Яковлева
Светлана
Геннадьевна,
заместитель
директора
Научно-методического центра им. Л.В. Занкова
Электронный управляемый курс как инструмент программы
роста учителя
Сангалова Марина Евгеньевна, доцент кафедры физико-математического
образования, Баранова Елена Валентиновна, руководитель Центра
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов,
Арзамасский
филиал
ННГУ
им. Н.И. Лобачевского
Секция 2 ЕДИНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ЕФОМ) КАК
Ауд. 5
ИНСТРУМЕНТЫ АПРОБАЦИИ МОДЕЛИ УРОВНЕВОЙ ОЦЕНКИ
КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ
Модератор – Лях Юлия Анатольевна, заместитель начальника
Управления надзора и контроля за деятельностью органов
исполнительной власти Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки
Опыт Ярославской области по оценке и выявлению дефицитов
метапредметных компетенций педагога
Золотарева Ангелина Викторовна, ректор ГАУ ДПО Ярославской
области «Институт развития образования»

Потенциал ЕФОМ для обеспечения многовекторной уровневой
оценки профессиональных компетенций учителя
Пуденко Татьяна Ивановна, директор Центра мониторинга и оценки
качества образования ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Дневник достижений и профессионального развития учителя:
материалы для национальной системы учительского роста
Ямшинина
Светлана
Николаевна,
методист
издательства
«Академкнига/Учебник»
Уровневая оценка компетенций учителей русского языка как
часть системы учительского роста
Мацыяка Елена Владимировна, заведующий кафедрой русского языка,
литературы и художественного образования ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
СТАНДАРТ:
ДОЛЖНОСТЬ
ИЛИ
Секция 3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Ауд. 7
ЗВАНИЕ ?
Модератор – Метёлкин Дмитрий Александрович, руководитель
Учебного центра ФГБУ «Российская академия образования»
Проблема стандартизации деятельности педагога
Потемкина Татьяна Валерьевна, заведующий кафедрой педагогики и
психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Нормативно-правовые основания формирования и развития
национальной системы учительского роста
Баграмян Эммануил Робертович, заведующий лабораторией анализа
состояния и перспектив развития образования ФГБУ «Российская
академия образования»
Проблемы
совершенствования
и
правоприменения
инструментария по формированию национальной системы
учительского роста
Шадрин Сергей Сергеевич, главный специалист отдела по вопросам
общего образования аппарата Общероссийского Профсоюза образования
Психолого-педагогические требования к квалификации учителя
Высоцкий Вячеслав Борисович, и.о. заведующего кафедрой социальногуманитарных дисциплин ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Региональный опыт реализации мер по подготовке к внедрению
профессионального стандарта «Педагог»
Овсиевская Ирина Николаевна, начальник отдела сопровождения
экспертизы и аттестации, доцент кафедры менеджмента и экономики
образования, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования»
1715– 1745
Актовый зал Подведение итогов. Принятие резолюции Конференции.

