
 

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ  

руководителей государственных организаций, реализующих программы 

дополнительного профессионального педагогического образования  

в субъектах Российской Федерации 
 

Цель совещания: обсуждение актуальных проблем и перспектив развития дополнительного 

профессионального педагогического образования, согласование вариантов взаимодействия, 

выработка единого подхода к организации диссеминации опыта. 

19 октября 2017 года 

9.00-

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- 

12.30 

Пленарное заседание совещания 

Открытие совещания – Евгений Юрьевич Малеванов, ректор ФГАОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации и профессионально переподготовки работников образования» 

Приветственное слово -  

Татьяна Юрьевна Синюгина, заместитель Министра образования и науки Российской 

Федерации;  

Сергей Сергеевич Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки; 

Андрей Евгеньевич Петров, директор Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России;  

Татьяна Викторовна Куприянова, заместитель председателя Общероссийского 

Профсоюза образования; 

Виктор Стефанович Басюк, заместитель президента ФГБУ «Российская академия 

образования»; 

Виктория Викторовна Копылова, вице-президент по издательской деятельности  

АО «Управляющая компания «Просвещение» (генеральный партнер Совещания); 

Василий Евгеньевич Зуев, начальник Управления финансовой грамотности и 

взаимодействия с институтами гражданского общества Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России; 

Марионелла Васильевна Слесарь, директор филиала АО «Национальный центр 

повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических 

работников по Костанайской области»; 

Анна Владимировна Макарчук, руководитель образовательного подразделения 

ЧУК «Еврейский музей и центр толерантности» 

Церемония награждения победителей Конкурса дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации работников образовании 

 

12.30- 

13.30 

Обед,  

работа презентационных площадок издательств, партнеров ФГАОУ ДПО АПК и ППРО  

и других организаций, оказывающих широкий спектр услуг в сфере образования 

13.30- 

15.00 
Педагогические дебаты «Единое образовательное пространство как залог 

устойчивого развития российского образования»: 

 Единое правовое поле; 

 Единое содержание; 

 Единые программы; 



 Единые учебники; 

 Единая система аттестации учителей (с использованием единых федеральных 

оценочных материалов). 

15.00 
Выезд к месту проведения праздничных мероприятий, посвященных 90-летию 

системы дополнительного профессионального педагогического образования 

17.00- 

18.30 
Праздничный фуршет /поздравления, вручение памятных адресов 

19.00- 

20.30 
Концертная программа (Крокус Сити Холл) 

 

20 октября 2017 года 

 

10.00- 

14.00 
Панельная дискуссия «Дополнительное профессиональное педагогическое образование в 

контексте НСУР» 

Модератор: Евгений Юрьевич Малеванов, ректор ФГАОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессионально переподготовки работников образования» 

Вопросы для обсуждения: 

 Что является основной проблемой в рамках становления Национальной системы 

учительского роста (далее – Система) для субъекта и Российской Федерации в целом? 

 Основные успехи региональной системы образования по тематике НСУР, варианты 

диссеминации. 

  Какой из элементов НСУР является «локомотивом» всей Системы? 

Выступающие:  

  «Информация в контексте непрерывного образования» Степан Васильевич Жолован, 

ректор ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования», председатель Совета Национальной ассоциации дополнительного 

профессионального педагогического образования; 

 «Инновационные стратегии развития дополнительного профессионального образования» 

Ангелина Викторовна Золотарева, ректор ГАУ ДПО Ярославской области «Институт 

развития образования»;  

 «Инновационное сотрудничество как стратегия реализации современной миссии 

дополнительного профессионально-педагогического образования» Вадей Николаевич 

Кеспиков, ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования»; 

 «Региональная модель дополнительного профессионального образования в условиях перехода 

к цифровой образовательной среде» Татьяна Федоровна Сергеева, проректор ГБОУ ВО 

Московской области «Академия социального управления» 

 Профессионализм педагога – ключевое условие системной модернизации современных 

средств обучения» Ольга Геннадьевна Котляр, заместитель управляющего директора  АО 

«Издательство «Просвещение»; 

 «Профессионализм учителя как важнейшее условие обеспечения качества образования» 

Ольга Борисовна Логинова, руководитель департамента по развитию АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

12.00- 

12.30 

Кофе - пауза 

   «Учреждение дополнительного профессионального образования как субъект развития 

кадрового потенциала в региональной системе образования» Галина Вячеславовна 

Дивеева, директор АУ ДПО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Институт 

развития образования»; 

 «Развитие дополнительного профессионального образования в Республике Крым» Юрий 

Владимирович Дорофеев, проректор по научной работе ГБОУ ДПО Республики Крым 



«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования»; 

  «Организация научно-методического сопровождения развития системы дополнительного 

профессионального образования» Сергей Николаевич Махновец, директор ГБОУ ДПО 

«Тверской областной институт усовершенствования учителей»; 

 «К вопросу о личностной капитализации педагога» Ирина Александровна Патронова, 

директор бюджетного учреждения Орловской области ДПО «Институт развития 

образования»; 

  «Сетевое взаимодействие как условие формирования нового качества профессионального 

образования» Елена Николаевна Долгих, начальник отдела дополнительного образования 

корпорации «Российский учебник»; 

  «Региональная система оценки качества образования: использование результатов для 

профессионального роста учителя (опыт Пензенской области)» Ольга Федоровна 

Федосеева, ректор ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» 

 

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  Закрытие совещания/индивидуальные консультации 

 


