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Второй день совещания – обсуждение
актуальных вопросов в рамках
проблемных дискуссий
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Проблемная дискуссия 1
Новые профессиональные стандарты как системообразующие механизмы повышения
профессионального уровня педагогических работников
Вопросы к обсуждению:
• профессиональные и образовательные стандарты: соотношение требований
к современному педагогу;
• профессиональная компетентность современного педагога;
• совершенствование учительского корпуса и формирование мотивации профессионального
роста.

Модератор: Павел Аркадьевич Сергоманов, заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России
Спикеры:
•
•
•

Елена Викторовна Балагина, директор центра развития тьюторской практики ГАОУ ДПО «Архангельский
областной институт открытого образования»;
Лилия Алексеевна Зорькина, ректор ГАУ Калининградской области дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования»;
Эммануил Робертович Баграмян, директор Института мониторинга качества образования ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО
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Проблемная дискуссия 2
Вопросы подготовки кадров в условиях развития инклюзивного образования и
перехода на ФГОС начального общего образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Вопросы к обсуждению:
• требования к кадровым условиям реализации ФГОС начального общего образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья;
• реализация проектов по повышению квалификации в рамках государственной программы
«Доступная среда»;
• вопросы апробации и введения профессиональных стандартов педагога-психолога и педагогадефектолога.

Модератор: Ирина Олеговна Терехина, заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России
Спикеры:
•
•
•

Людмила Юрьевна Вакорина, заместитель начальника отдела образования детей с проблемами развития и
социализации Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России;
Ольга Евгеньевна Грибова, Елена Леонидовна Ворошилова, сотрудники кафедры коррекционной
педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО;
Сергей Вильевич Сацевич, руководитель Центра специальных форм образования издательства
«Просвещение», сурдопедагог, логопед
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Проблемная дискуссия 3
Потенциал современных форм и моделей повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических работников
Вопросы к обсуждению:

•
•
•
•

концептуальные подходы к построению современной национальной модели профессиональной
переподготовки и повышения квалификации;
эффективные формы дополнительного профессионального образования на основе интерактивных методов и
обучения с применением дистанционных образовательных технологий;
использование электронных образовательных ресурсов в системе дополнительного профессионального
образования;
сетевые формы реализации программ дополнительного профессионального образования.

Модератор: Светлана Юрьевна Новоселова, первый проректор по образовательной и научной деятельности ФГАОУ
ДПО АПК и ППРО
Спикеры:
•
•
•
•
•
•
•

Ирина Васильевна Федосеева, проректор ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования»;
Галина Ивановна Алексеева, директор АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им.
С.Н. Дронского-II»;
Елена Владимировна Василевская, проректор по дополнительному профессиональному образованию ГБОУ ВО
Московской области «Академия социального управления»;
Людмила Геннадьевна Старкова, ректор ОАОУ ДПО «Новгородский институт развития образования»;
Василий Яковлевич Синенко, ректор ГАОУ ДПО Новосибирской области «Новосибирский институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования»;
Светлана Юрьевна Андреева, проректор КГАОУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования»;
Светлана Владимировна Третьякова, директор АНО ДПО «Просвещение-Столица» (начальник отдела образовательных
технологий Научно-образовательного центра издательства «Просвещение»)
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Проблемная дискуссия 4
Образовательный контент современного дополнительного профессионального
педагогического образования
Вопросы к обсуждению:
• совершенствование содержания и методов преподавания учебных предметов: реализация
предметных концепций;
• организация повышения квалификации тьюторов по вопросам реализации типовой программы
повышения квалификации «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных
культур и светской этики (ОРКСЭ)»;
• приоритеты государственной политики в области воспитания детей с учётом нормативноправовой базы включённых в процесс социальных институтов воспитания.
Модератор: Евгений Юрьевич Малеванов, ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Спикеры:
•
•
•
•
•

Татьяна Владимировна Волосовец, директор ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской
академии образования»;
Светлана Даниловна Ермакова, начальник отдела поддержки этнокультурной специфики и особых форм
образования Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России;
Ирина Васильевна Ланкина, начальник отдела развития образовательных технологий и ИКТ в сфере образования
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;
Александр Анатольевич Данилов, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН, член
авторского коллектива новой линии учебников по истории России (руководитель Центра гуманитарного образования
издательства «Просвещение»)
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Схема передачи вопросов модератору

МОДЕРАТОР
Технический
специалист

Вопросы от
онлайнучастников

Вопросы от прямых
участников дискуссии

Вопросы от
онлайнучастников
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Переход на страницу Совещания
Адрес сайта:

http://apkpro.ru

Кнопка УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ –
переход на страницу
«СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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Переход к выбору проблемной
дискуссии

Адрес страницы совещания:

http://conf.apkpro.ru

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
ПРОБЛЕМНОЙ ДИСКУССИИ

Кнопка ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОБЛЕМНОЙ ДИСКУССИИ– переход к выбору тематики проблемной
дискуссии
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Выбор проблемной дискуссии

Кнопка
ОНЛАЙНТРАНСЛЯЦИЯ
слева от
выбранной
темы дискуссии
– переход к
регистрации
для участия в
дискуссии
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Регистрация для участия в
проблемной дискуссии

Поля,
обязательные
для заполнения
Кнопка
ОТПРАВИТЬ переход на
электронную
площадку
дискуссии
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Задать вопрос модератору
проблемной дискуссии

Поле для
записи вопроса
модератору
дискуссии

Кнопка
ОТПРАВИТЬ вопрос
передается
техническому
специалисту
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Группа поддержки онлайн-участников

Для решения технических проблем и вопросов,
возникающих при подключении онлайнучастников к работе дискуссионных площадок
работает телефонная «горячая линия»:

+7 (499) 322-00-65
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Спасибо за внимание!

