
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

международной практической конференции  
«Траектория педагога: от педагогического образования  

к непрерывному профессиональному развитию» 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 декабря 2021 года 
Санкт-Петербург 

 



 
9.00 – 9.50 Регистрация Адрес: г. Санкт-Петербург, ТКК «Карнавал», 

Невский проспект, 39А 10.00 – 10.20 Торжественное открытие конференции 

10.20 – 12.00 
Пленарное заседание 

10.20 – 10.40 Единое пространство развития национальной 
системы профессионального роста педагогических 
работников: стратегический контур 

Спикер: Милёхин Андрей Викторович,  
директор Департамента подготовки, 
профессионального развития и социального 
обеспечения педагогических работников  
Минпросвещения России 

10.40 – 11.00 Развитие методических служб в контексте единой 
федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников 
и управленческих кадров 

Спикер: Кузьмин Павел Владимирович,  
и.о. директора ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 

11.00 – 11.20 Диагностика предметных и методических 
компетенций педагогических работников: от 
результатов оценочных процедур к приоритетам 
работы с профессиональными дефицитами   

Спикер: Станченко Сергей Владимирович, 
директор ФГБУ «ФИОКО» 

11.20 – 11.40 Приоритетные направления развития региональных 
систем дополнительного профессионального 
образования в рамках внедрения  
обновленных ФГОС 

Спикер: Метелкин Дмитрий Александрович, 
заместитель директора ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования РАО» 

11.40 – 12.00 Практика формирования и развития региональной 
системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих  
кадров 

Спикер: Путиловская Наталия Геннадьевна, 
председатель Комитета по образованию Санкт-
Петербурга 

12.00 – 12.30 Перерыв  

 
 
 



12.30-14.00 
Панельная дискуссия № 1 

«Методическая служба как составляющая научно-методического сопровождения  
педагогических работников и управленческих кадров» 

 
Модератор: Тараданова Ирина Ивановна, заместитель директора  

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», канд. пед. наук, доцент 
 Единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических 

работников – основа профессионального роста и развития педагога 
Спикер: Тараданова Ирина Ивановна, канд. пед. наук, доцент, заместитель директора  
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 
 
Психолого-педагогические классы как условие ранней профориентации школьников 
Спикеры:  

1. Минюрова Светлана Алигарьевна, ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет», д-р психол. наук, профессор 

2. Емельянов Александр Андреевич, обучающийся 10 класса МБОУ СОШ №1 им. М. Горького 
г. Асбеста Свердловской области, участник профильной смены социально-гуманитарной 
направленности в ВДЦ «Орлёнок» 

 
Реализация системы непрерывного образования на примере образовательных учреждений  
г. Нур-Султан (Казахстан) 
Спикер: Мадеев Сабыржан Маратович, руководитель Центра модернизации образования г. Нур-Султан 
 
Учитель – методист – коллеги: от профессионального взаимодействия до методического 
сопровождения (Республика Беларусь) 
Спикер: Зубрилина Инесса Владимировна, начальник Координационного совета центра  
«Образование в интересах устойчивого развития», канд. пед. наук, учитель года Республики Беларусь 
2011, член Белорусской ассоциации преподавателей английского языка, делегат III Всебелорусского 
собрания, победитель областного этапа республиканского конкурса «Женщина года 2010»  
в номинации «За верность и преданность профессии» 
 
Наставничество как механизм профессионального роста педагогических работников 
Спикер: Гаврутенко Татьяна Витальевна, директор института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина», канд. пед. наук 
 



Муниципальные методические службы в системе научно-методического сопровождения педагогов 
и руководителей: вызовы и перспективы 
Спикер: Пономарева Наталья Владимировна, директор ГАУ ДПО Иркутской области «Институт 
развития образования Иркутской области», канд. филол. наук 
 
Система методического сопровождения педагогов: региональная модель 
Спикер: Бучек Альбина Александровна, ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», д-р психол. наук, доцент 
 
Федеральные научно-методические центры на базе педагогических университетов в системе 
научно-методического сопровождения педагогических работников 
Спикер: Груздев Михаил Вадимович, ректор ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского», д-р пед. наук 
Федеральный методический центр как «точка входа» региональных методических служб 
Спикер: Иванова Софья Юрьевна, заместитель директора федерального методического центра  
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 
 
Федеральный реестр дополнительных профессиональных программ дополнительного 
профессионального образования 
Спикер: Табаровская Ксения Андреевна, заместитель начальника управления развития 
дополнительного профессионального образования ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

 Группа 1 
14.00 – 14.30 – обед 
14.30 – 15.00 – экскурсия  

Группа 2 
14.00 – 14.30 – экскурсия 
14.30 – 15.00 – обед  

15.00 – 16.00 
Панельная дискуссия № 2 

«Индивидуализация образовательных маршрутов педагогов:  
технологии и ресурсы» 

 
Модератор: Расташанская Татьяна Владимировна, начальник управления развития ДПО  

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», канд. пед. наук 
  

Порядок и форма диагностики профессиональных дефицитов 
Спикер: Мансурова Светлана Ефимовна, начальник отдела проектирования программ ДПО ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России», д-р филос. наук, профессор 
 



Типология профессиональных дефицитов учителей Красноярского края: взаимодействие 
организаций высшего педагогического и дополнительного профессионального образования 
в индивидуализации профессионального развития 
Спикеры: 

1. Чиганова Елена Анатольевна, ректор КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», канд. пед. наук 

2. Ильина Нина Федоровна, проректор по научной работе и внешнему взаимодействию, ФГБОУ 
ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»,  
д-р пед. наук 

3. Дайнеко Яна Михайловна, руководитель ЦНППМПР, КГАУ ДПО «Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования»  

 
Федеральный научно-методический центр как региональная институция формирования 
персональной траектории профессионального развития педагога 
Спикер: Сдобняков Виктор Владимирович, ректор ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина», канд. физ.-мат. наук, доцент 
 
Профессиональные компетенции учителя: международная олимпиада учителей-предметников 
«Профи» 
Спикер: Ведерников Василий Владимирович, руководитель проекта международной олимпиады 
учителей-предметников «Профи», заместитель декана факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ,  
г. Пермь 
 
Подходы к организации практикумов ДПП ПК «Школа современного учителя» в Калининградской 
области: опыт, результаты и эффекты 
Спикеры: 

1. Вейдт Валерия Павловна, проректор по научно-методической работе Калининградского 
областного института развития образования, канд. пед. наук 

2. Блохина Ольга Анатольевна, начальник ЦНППМ Калининградского областного института 
развития образования 

 
Формирование внутреннего методического ресурса для сопровождения непрерывного 
профессионального развития педагогов на базе ЦНППМ 
Спикер: Омарова Залму Камалутдинова, директор ГБУ Республики Дагестан «ЦНППМПР» 

 


