
ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ  
руководителей государственных организаций, реализующих программы 

дополнительного профессионального педагогического образования в субъектах 
Российской Федерации 

 
Дата проведения: 24 – 26 февраля 2016 г. 

Место проведения: ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, к. 2а. 

Цель совещания: обсуждение актуальных проблем и перспектив развития дополнительного 
профессионального педагогического образования, согласование вариантов взаимодействия, 
выработка единого подхода к организации диссеминации опыта. 

24 февраля 2016 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. День открытых дверей кафедр и структурных 
подразделений образовательной направленности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. 

 
25 февраля 2016 г. 

9.30 –
10.00 Регистрация. Работа выставочных стендов участников совещания, презентационных 

площадок издательств, партнеров ФГАОУ ДПО АПК и ППРО и других организаций, 
оказывающих широкий спектр услуг в сфере образования 

10.00 – 
10.20 Открытие совещания – Евгений Юрьевич Малеванов, ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

Приветственное слово Натальи Владимировны Третьяк, первого заместителя 
Министра образования и науки Российской Федерации 

10.20 – 
14.00 Пленарное заседание «Основные направления реализации государственной политики  

в сфере дополнительного профессионального педагогического образования»: 

• «Содержательные аспекты модернизации системы общего образования»,  
 Анастасия Владимировна Зырянова, директор Департамента государственной 
политики в сфере общего образования Минобрнауки России; 

•  «Основные направления государственной политики в сфере защиты прав детей с ОВЗ 
и детей-сирот», Евгений Александрович Сильянов, директор Департамента 
государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России;  

• «Основные направления реализации государственной политики в сфере 
дополнительного образования детей, поддержка одаренных детей и талантливой 
молодежи», Александр Эдуардович Страдзе, директор Департамента 
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки 
России;  

• «О приоритетных направлениях развития профессионального образования»,  Сергей 
Александрович Картошкин, заместитель директора Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального 
образования Минобрнауки России; 

• «Задачи, стоящие перед системой повышения квалификации при конструировании 
региональных систем оценки качества», Виктор Александрович Болотов, научный 
руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ 
ВШЭ, председатель координационного совета в области образования «Образование и 
педагогические науки», член Общественного Совета при Минобрнауки России 

12.00 – 
12.30 Кофе-пауза, работа презентационных площадок издательств, партнеров ФГАОУ ДПО АПК 

и ППРО и других организаций, оказывающих широкий спектр услуг в сфере образования 



 •  «Актуальные вопросы организационного и кадрового обеспечения реализации 
государственной молодежной политики в субъектах Российской Федерации в 
контексте актуальной нормативной правовой базы» Сергей Владимирович Чуев, 
заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи;  

• «Интеграция методической инфраструктуры региональной системы образования в 
обновлении содержания общего образования», Виктор Стефанович Басюк, 
заместитель президента Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российская академия образования»; 

• «Формирование единой системы оценки качества образования в Российской 
Федерации», Сергей Сергеевич Кравцов, руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 

14.00 – 
15.00 Обед, работа презентационных площадок издательств, партнеров ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО и других организаций, оказывающих широкий спектр услуг в сфере образования 

15.00 – 
17.00 
 

Выступления руководителей и представителей организаций, реализующих программы 
дополнительного профессионального педагогического образования: 

• «Дополнительное профессиональное педагогическое образование: планы, прогнозы, 
перспективы» Евгений Юрьевич Малеванов, ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО; 

• «Создание системы оценки качества повышения квалификации работников 
образования: основные подходы», Светлана Юрьевна Новоселова, первый проректор 
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО; 

• «Возможности информационного взаимодействия организаций, реализующих 
программы дополнительного профессионального педагогического образования», 
Светлана Геннадьевна Лесникова, проректор – директор центра проектно-
внебюджетной деятельности развития связей с субъектами Российской Федерации 
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО; 

• «Непрерывность и преемственность в реализации ФГОС между различными 
ступенями образования: дошкольное образование – начальное основное образование - 
основное общее образование», Людмила Георгиевна Петерсон, руководитель Центра 
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000...» ФГАОУ ДПО АПК и ППРО; 

• «Роль и возможности организаций дополнительного профессионального образования в 
системе работы с одаренными школьниками», Валентина Владимировна 
Абатурова, заместитель директора института мониторинга качества образования 
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО; 

• «Повышение квалификации управленческих кадров системы образования: 
необходимость изменений», Эдуард Михайлович Никитин, советник ректора 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский педагогический государственный университет»; 

•  «Многообразие в дополнительном профессиональном образовании: взаимосвязь 
профессиональной деятельности и обучения», Степан Васильевич Жолован, ректор 
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования», председатель Совета Национальной ассоциации дополнительного 
профессионального педагогического образования; 

• «Инновационные концепты дополнительного профессионального образования в 
условиях введения профессиональных стандартов педагогических работников»,  
Вадей Николаевич Кеспиков, ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников образования»; 

• «Региональная модель инновационного развития дополнительного профессионального 
образования (опыт Волгоградской области)», Николай Александрович Болотов, 
ректор ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного 
образования»; 

• «Региональный институт развития образования в системе реализации 
государственной образовательной политики», Ангелина Викторовна Золотарева, 

http://ipk74.ru/institute/administration/kespikov-vadim-nikolaevich


ректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»; 
• Персонифицированная модель повышения квалификации и система оценки качества 

результатов обучения (опыт работы АО ИОО), Елена Викторовна Балагина, 
директор центра развития тьюторской практики ГАОУ ДПО «Архангельский 
областной институт открытого образования», содокладчик Ирина Васильевна 
Федосеева, проректор ГАОУ ДПО  «Архангельский областной институт открытого 
образования»; 

• «Региональный ИПК сегодня: вызовы, риски, перспективы», Максим Александрович 
Костенко, ректор КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации 
работников образования»; 

• «Практикоориентированное повышение квалификации педагогических работников  
в рамках проектной деятельности», Ганга Бекхановна Эльмурзаева, ректор ГБОУ 
ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования» 

18.00 – 
18.30 Презентация проблемных дискуссий, «открытый микрофон» для участников совещания 

19.00 – 
20.30 Приветственный ужин, рабочие совещания (переговорный формат) 

 
26 февраля 2016 г. 

8.00 - 
10.00 

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

10.00 – 
12.00 

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: 

• «Корпоративная модель повышения квалификации сотрудников института в условиях 
введения профессионального стандарта», Елена Викторовна Балагина, директор 
центра развития тьюторской практики ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт 
открытого образования»; 

•  «Изменение организации повышения квалификации педагогических работников в связи 
с введением профессионального стандарта. Опыт Калининградской области», 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 
 

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 педагога-дефектолога.  

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, кафедра 
коррекционной педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППР; 

• Сергей Вильевич Сацевич, сурдопедагог, логопед, доцент, к.п.н. (руководитель 
Центра специальных форм образования издательства «Просвещение») 

12.00 – 
12.30 

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

12.30 – 
14.30 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 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

Спикеры: 

• «Модель оценки качества образовательных услуг в учреждении ДПО (опыт ГАОУ ДПО 
«Архангельский областной институт открытого образования»)», Ирина Васильевна 
Федосеева, проректор ГАОУ ДПО  «Архангельский областной институт открытого 
образования»; 

•  «Индивидуально-ориентированные курсы повышения квалификации – требование 
времени», Галина Ивановна Алексеева, директор АОУ РС (Я) ДПО «Институт 
развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Дронского-II»; 

• Практическая направленность – стратегический ориентир дополнительного 
профессионального образования «Академии социального управления» Московской 
области, Елена Владимировна Василевская, проректор по дополнительному 
профессиональному образованию ГБОУ ВО Московской области «Академия 
социального управления»; 

•  Эффективные технологии повышения квалификации педагогов в контексте 
требований профессионального стандарта, Людмила Геннадьевна Старкова, ректор 
ОАОУ ДПО  «Новгородский институт развития образования»; 

• Трехэтапная циклическая каскадная система повышения квалификации работников 
образования, Василий Яковлевич Синенко, ректор ГАОУ ДПО Новосибирской 



области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования»; 

• Площадка  стажерских практик деятельностного типа как современная форма 
повышения квалификации, Светлана Юрьевна Андреева, проректор Красноярского 
краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования 

• Светлана Владимировна Третьякова, директор АНО ДПО «Просвещение-Столица» 
(начальник отдела образовательных технологий Научно-образовательного центра 
издательства «Просвещение») 

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 
нормативно-правовой 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 Департамент государственной политики в сфере 
общего образования Минобрнауки России; 

• Ирина Васильевна Ланкина, начальник отдела развития образовательных технологий 
и ИКТ в сфере 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») 

14.30 – 
15.30 

Обед, работа презентационных площадок издательств, партнеров ФГАОУ ДПО АПК и 
ППРО и других организаций, оказывающих широкий спектр услуг в сфере образования 

15.30 – 
17.00 

Подведение итогов совещания и работы проблемных дискуссий. 
«Открытый микрофон» для участников совещания – обсуждение вопросов диссеминации 
опыта организаций, реализующих программы дополнительного профессионального 
педагогического образования 

18.00 Ужин  
* 26 февраля 2016 года в течение дня индивидуальные консультации  по итогам 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2016 году 
субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы (по отдельному графику). Место проведения - зал ученого 
совета ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. 
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