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Всероссийская научно-практическая конференция  

Развитие профессионального роста педагога 

 

Место проведения: КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области», г. Киров, ул. Романа Ердякова, 

д. 23/2, актовый зал 

Дата проведения: 21 ноября 2019 года 

Время проведения: 10.00 ‒ 16.00 

Целевая аудитория: 

‒ представители министерств образования субъектов Российской 

Федерации; 

‒ руководители и научные сотрудники научно-исследовательских 

институтов, институтов развития образования и повышения 

квалификации педагогических работников субъектов Российской 

Федерации; 

‒ руководители и педагоги образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации; 

‒ представители Общероссийского Профсоюза образования; 

‒ методисты и специалисты отделов по образованию 

и воспитанию организаций и учреждений системы образования, 

издательств, коммерческих организаций. 

Цель: профессионально-общественное обсуждение возможностей 

развития профессионального роста педагога в условиях Национальной 

системы учительского роста и профессиональных стандартов, 

внедрения новой модели аттестации, обобщения и распространения 

лучших региональных практик. 

  



3 
 

9.00-10.00 Регистрация участников  Фойе  

1 этажа 

Фестиваль мастер-классов: 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области»; 

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж»; 

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»; 

КОГПОАУ «Кировский технологический колледж 

пищевой промышленности»; 

КОГПОБУ «Вятский аграрно-промышленный техникум»; 

КОГПОБУ «Слободской технологический техникум» 

 

Ауд.  

№ 417, 424 

 
 

Открытие Всероссийской научно-практической конференции 

(актовый зал) 
 

 

10.00-10.20 Приветственное слово: 

 

Воронкина Елена Станиславовна, заместитель министра образования 

Кировской области; 

Буркова Галина Игоревна, председатель комитета по социальным 

вопросам  Законодательного Собрания Кировской области; 

Шабардин Владимир Валерьевич, Уполномоченный по правам 

ребенка в Кировской области; 

Копысова Лариса Анатольевна, заместитель главы администрации 

города Кирова; 

Симонова Галина Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, 

директор Педагогического института ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» 

 

10.20-11.40 
 

 

Пленарное заседание 

 Меры по развитию кадрового потенциала образовательных 

организаций Кировской области 

Воронкина Елена Станиславовна, заместитель министра образования 

Кировской области 

Научно-методическое сопровождение профессионального роста 

педагогических работников в условиях реализации Национальной 

системы учительского роста 
Соколова Наталья Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 

ректор КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области» 

 

 

http://www.zsko.ru/sostav/komitet/index.php?ID=22515
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Самообразование современного педагога 

Галицких Елена Олеговна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы и методики 

обучения ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

Профессиональная идентичность педагога: традиции 

и перспективы 

Даутова Ольга Борисовна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры педагогики и андрагогики ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования» 

Основные направления развития форм и методов оценки 

компетенций педагога 

Егорова Юлия Станиславовна, кандидат педагогических наук, 

директор ООО «Научно-методический центр «Аксиома» (г. Москва)  

11.40-12.00 Награждение 
 

12.00-13.00 Обед Столовая 

(1 этаж) 
 

13.00-15.30 Педагогические практики 

 Педагогическая гостиная  

«Изменяющаяся начальная школа  

в изменяющемся мире» 

Модератор: Арасланова Елена Викторовна, 

кандидат психологических наук, заведующий 

кафедрой дошкольного и начального общего 

образования КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области»  

(ул. Р. Ердякова, 

23/2, ауд. № 224) 

Открытая площадка  

«Особенности уровневой оценки компетенций 

учителей» 

Модератор: Носова Надежда Валерьевна, кандидат 

педагогических наук, заведующий кафедрой 

предметных областей КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области» 

КОГОАУ 

«Кировский 

лицей 

естественных 

наук»,  

(г. Киров,  

ул. Возрождения, 

д. 6) 

Форсайт-сессия 

«Система профессионального роста педагога  

в гимназии» 

Модератор: Соколова Наталья Вячеславовна, 

кандидат педагогических наук, ректор КОГОАУ 

ДПО «Институт развития образования Кировской 

области» 

КОГОАУ 

«Гимназия  

№ 1 города 

Кирово-Чепецка» 

(г. Кирово-

Чепецк,  

пр. Мира, 52) 
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Интерактивная площадка  

«Повышение профессиональных компетенций 

педагога в области инклюзивного образования» 

Модератор: Крестинина Ирина Алексеевна, 

кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой специального (коррекционного)  

и инклюзивного образования КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской 

области» 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области»  

(ул. Р. Ердякова, 

23/2, ауд. № 424) 

Воркшоп 

«Профессиональное развитие педагогических 

кадров в рамках реализации цифровой 

образовательной среды» 

Модератор: Кобелева Галина Александровна, 

советник при ректорате КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области» 

КОГОАУ 

«Вятский 

технический 

лицей» 

(г. Киров, 

ул. Ивана 

Попова, д. 37) 

Открытая педагогическая лаборатория 

«Проектирование индивидуальных маршрутов 

профессионального развития педагогов 

профессиональных образовательных организаций   

в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» 

Модератор: Клевцова Мария Сергеевна, кандидат 

педагогических наук, заведующий кафедрой 

профессионального образования КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской 

области» 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области»  

(ул. Р. Ердякова, 

23/2, ауд. № 112) 

15.30-16.00 Подведение итогов конференции. Принятие 

резолюции 

 

на секциях 
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Педагогическая гостиная 

 «Изменяющаяся начальная школа в изменяющемся мире» 
 

 
Место проведения: КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области», г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2, ауд. № 224 
 

Модератор: Арасланова Елена Викторовна, кандидат психологических 

наук, заведующий кафедрой дошкольного и начального общего образования 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»  

 

13.00-14.30 Лекция-диалог 

«Организация эффективной 

учебной деятельности 

обучающихся в начальной 

школе средствами 

образовательных развивающих 

систем – путь  

к совершенствованию 

образования в будущем» 

Рижская Елена Викторовна, 

ведущий методист издательства 

«Бином. Лаборатория знаний» 

(город Москва) 

14.30-14.50 Мастер-класс «Развитие 

проектных умений 

обучающихся на занятии 

общеметодологической 

направленности» 

Чулкова Екатерина Юрьевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 51 города Кирова 

14.50-15.10 Мастер-класс «Лэпбук  

как интерактивная форма 

работы со словарными словами» 

Старикова Татьяна 

Ильинична, учитель начальных 

классов МКОУ СОШ  

п. Октябрьский Подосиновского 

района Кировской области 

15.10-15.30 Круглый стол «Профессиональный рост педагога начальной 

школы в изменяющемся мире» 

15.30-16.00 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции 

 

 

 

 

  



7 
 

Открытая площадка 

«Особенности уровневой оценки компетенций учителей» 
 

Место проведения: КОГОАУ «Лицей естественных наук»,  

г. Киров, ул. Возрождения, д. 6 

 
13.15-14.15 Приветственное слово  

Ветров Алексей Юрьевич, директор  

КОГОАУ «Лицей естественных наук» 

Ауд.   

№ 205 

13.00-14.00 Работа открытых площадок 

Площадка № 1 
 

Модератор: Носова Надежда Валерьевна, кандидат 

педагогических наук, заведующий кафедрой 

предметных областей КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области» 

Ауд. 

№ 205 

Площадка № 2 
 

Модератор: Русакова Ольга Владимировна, 

кандидат педагогических наук, заместитель директора 

КОГОАУ «Лицей естественных наук» 

Ауд.   

№ 218 

14.00 -15.00 Мастер-класс «Создание методического 

пространства образовательной организации как 

условие развития профессионального роста 

учителя» 

Краева Ирина Ивановна, заместитель директора  

по научно-методической работе  

КОГОАУ «Лицей естественных наук» 

Ауд.  

№ 205 

Мотивационная игра в формате воркшопа  

«Я – учитель? Я – УЧИТЕЛЬ!» 

Татарских Ольга Борисовна, заместитель директора  

по УВР, Дубовцева Наталья Борисовна, заместитель 

директора по УВР, Окулова Екатерина Леонидовна, 

педагог-психолог, Васенина Надежда Александровна, 

педагог-психолог, Жаворонкова Елена Николаевна, 

учитель математики КОГОАУ «Лицей естественных 

наук» 

Ауд.   

№ 205 

15.00-15.30 Рефлексия Ауд.   

№ 205 

15.30-16.00 Подведение итогов конференции. Принятие 

резолюции 

Ауд.   

№ 205 
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Площадка № 1 

 

Модератор: Носова Надежда Валерьевна, заведующий кафедрой 

предметных областей КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области», кандидат педагогических наук 
 

Регламент выступления: до 10 минут 
 

Управление развитием 

профессиональной компетентности 

педагога в образовательной 

организации 

Бушкова Маргарита Тимофеевна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ СОШ  

с УИОП д. Стулово Слободского района 

Кировской области 

Портфолио как средство 

профессионального развития 

педагога 

Копысова Алевтина Ивановна, 

кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ средняя 

школа № 74 города Кирова 

Наставничество как эффективная 

форма управления развитием 

профессиональной компетентности 

молодых педагогов  

в образовательной организации 

Головань Ирина Владимировна, 

кандидат педагогических наук, 

заслуженный учитель РФ, заместитель 

директора по научно-методической 

работе МБОУ «Лингвистическая 

гимназия» города Кирова 

Методология совершенствования 

профессиональной компетентности 

педагога в условиях введения НСУР 

и профессиональных стандартов 

Коробицына Наталья Леонидовна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе учитель 

начальных классов МБОУ СОШ  

№ 59 города Кирова 

Психологическое сопровождение 

развития профессиональных 

компетентностей педагогов в 

рамках реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

Ральникова Вероника Юрьевна, 

педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования МКУ ДО 

Оричевский районный Дом детского 

творчества Кировской области 

Из опыта работы по внедрению 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования» в МОАУ ДО ДДТ 

«Вдохновение» города Кирова» 

Туренко Наталья Викторовна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОАУ ДО ДДТ 

«Вдохновение» города Кирова 
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Площадка № 2 

 

Модератор: Русакова Ольга Владимировна, кандидат педагогических 

наук, заместитель директора КОГОАУ «Лицей естественных наук» 
 

Регламент выступления: до 10 минут 
 

Роль педагога в развитии 

агрообразования на селе  

(из практики работы школы) 

Зашихин Владимир Александрович, 

директор КОГОБУ «Средняя школа  

с. Ошлань Богородского района» 

Подготовка педагогов  

к волонтерской деятельности  

в условиях моногорода на примере 

города Кирово-Чепецка 

Рудакова Ирина Леонидовна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО 

ЦДТ «Радуга» Мурина Надежда 

Васильевна, методист МКУ ДО «МРЦ»  

г. Кирово-Чепецка 

Реализация организационного 

проекта «Профессиональный рост 

педагога в МОАУ ДО ДДТ 

«Вдохновение» города Кирова» 

Савиных Виктория Николаевна, 

директор,  

Тигина Наталья Фирзантовна, 

методист  МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение» 

города Кирова 

Как изменить педагогический 

дизайн: цифровая образовательная 

среда Microsoft Office 365  

в создании модели управления 

профессиональным ростом 

педагогов 

Карпова Людмила Евгеньевна, 

Заместитель директора по УВР  

МОАУ «Лицей информационных 

технологий № 28» города Кирова 

Современная цифровая 

образовательная среда в школе 

Новикова Анна Владимировна,  

директор КОГОБУ СШ с УИОП  

пгт Тужа 
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Открытая площадка 

«Система профессионального роста педагога в гимназии» 

 

Место проведения: КОГОАУ «Гимназия № 1 города Кирово-Чепецка»  

(г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 52) 
 

Модератор: Соколова Наталья Вячеславовна, кандидат педагогических 

наук, ректор КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области»  

 

13.00-13.45 Прибытие гостей, регистрация актовый зал 

13.00-13.45 Обед столовая гимназии 

13.20-13.40 Экскурсионный тур по гимназии место встречи –  

фойе 1 этажа у входа 

Пленарная часть 

13.45-14.40 

13.45-13.50 Приветственное слово 

участникам. 

Стратегическая цель  

и задачи работы 

Ходырев Александр Петрович, 

директор КОГОАУ «Гимназия № 1» 

города Кирово-Чепецка, учитель 

французского языка высшей 

категории, Заслуженный работник 

системы образования Кировской 

области, Почетный работник 

общего образования и науки РФ, 

«Лучший работник по профессии-

2007», лауреат премии им.  

Я.Ф. Терещенко 

13.50-13.55 Визитная карточка 

гимназии 

13.55-14.00 Приветственное слово 

участникам 

конференции 

Соколова Наталья Вячеславовна, 

кандидат педагогических наук, 

ректор КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской 

области», научный руководитель 

региональной инновационной 

площадки «Сетевое взаимодействие 

как платформа образовательного 

кластера «Кирово-Чепецкий» 

14.00-14.15 Профессионально 

важные качества 

учителя: математика. 

проектная деятельность. 

scrum 

Утемов Вячеслав Викторович, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, декан факультета 

педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный 

университет», куратор 
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региональной инновационной 

площадки «Внедрение в урочную  

и внеурочную деятельность системы 

детско-взрослых проектов  

по методологии Scrum» 

14.15-14.40 Система 

профессионального 

роста педагога в 

гимназии 

Королёва Мария Юрьевна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель 

английского языка высшей 

квалификационной категории, 

победитель областного смотра-

конкурса «Лучший работник по 

профессии 2015 года», победитель 

конкурса «Учитель года Кировской 

области, лауреат заключительного 

этапа всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2016» 

Практическая часть 
14.50-15.20 

14.50-15.20 ‒ Урочная деятельность 

Тема Выступающий 

Урок математики  

в 1 классе 

(развивающее 

обучение, ИКТ) 

Абилова Татьяна Геннадьевна, учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории, 

победитель конкурса «Учитель года Кировской 

области, финалист конкурса «Учитель года – 2011», 

победитель конкурса лучших учителей Кировской 

области в рамках ПНП «Образование» 

Урок русского языка 

в 5 классе  

(метод scrum) 

Бушманова Татьяна Сергеевна,  учитель русского 

языка высшей квалификационной категории, 

победитель конкурса лучших учителей Кировской 

области и РФ в рамках ПНП «Образование» 

Урок истории  

в 9 классе 

(метод scrum) 

Шутова Ксения Александровна, учитель истории  

и обществознания, победитель II степени областного 

конкурса «Учитель года Кировской области»  

в номинации «Педагогический дебют» 

Урок химии  

в 9 классе 

(метод scrum) 

Сычугова Светлана Юрьевна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, учитель химии 

высшей квалификационной категории 

Урок математики в 9 

классе (развивающее 

обучение) 

Ямшанова Ольга Геннадьевна, учитель математики 

высшей квалификационной категории 

Урок немецкого 

языка во 2 классе 

Михеева Татьяна Васильевна, учитель немецкого 

языка высшей квалификационной категории, Почетный 
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(личностно-

деятельностно 

-коммуникативный 

подход) 

работник общего образования РФ, неоднократный 

стипендиат и мультипликатор Института имени Гете 

(ФРГ), победитель конкурса лучших учителей РФ  

в рамках ПНП «Образование» 

15.30-16.00 ‒ Внеурочная деятельность 

Лаборатория юных 

талантов в 4 классе 

Ситникова Ольга Николаевна, учитель немецкого 

языка высшей квалификационной категории, 

стипендиат Института имени Гете (ФРГ) 

Лаборатория юных 

талантов в 6 классе 

(итог работы студии) 

Ивонина Светлана Юрьевна, учитель немецкого 

языка высшей категории, неоднократный стипендиат 

Института имени Гете (ФРГ), победитель конкурса 

лучших учителей Кировской области в рамках ПНП 

«Образование» 

Театральная и 

танцевальная студии 

в 3 классе 

Мурина Наталья Геннадьевна, учитель начальных 

классов высшей категории 

Баева Светлана Владимировна, учитель начальных 

классов первой квалификационной категории 

Студия краеведения 

во 2 классе 

Загайнова Елена Николаевна, главный хранитель 

фондов «Музейно-архивного центра» города Кирово-

Чепецка 

Сотрудничество  

со Станцией юных 

туристов г. Кирово-

Чепецка (СЮТур) 

(туристско-

краеведческое 

направление) 

Белозерцева Марина Васильевна, учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории, призер 

областного этапа конкурса «Учитель года», победитель 

конкурса лучших учителей Кировской области и РФ  

в рамках ПНП «Образование» 

Баданина Марина Владимировна, учитель географии 

высшей квалификационной категории 

Слабокругова Ирина Геннадьевна, заместитель 

директора по УВР МБУ ДО СЮТур, педагог 

дополнительного образования 

16.10-16.40 ‒ мастер-классы 

Школьный проект 

«Медиацентр 

гимназии» 

(метод scrum) 

Большакова Наталья Валентиновна, заместитель 

директора по УВР, учитель немецкого языка высшей 

квалификационной категории, Заслуженный работник 

системы образования Кировской области, Почетный 

работник общего образования РФ, неоднократный 

стипендиат Института им. Гете (ФРГ), победитель 

конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНП 

«Образование»; 

Култышева Марина Евгеньевна, учитель 

французского языка высшей квалификационной 

категории, многократный победитель конкурса лучших 

учителей РФ в рамках ПНП «Образование»; 
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Мартынова Елена Владимировна, учитель 

литературы высшей категории, «Лучший работник  

по профессии ‒ 2005» 

Школьный проект 

«Виртуальный музей 

гимназии»  

(метод scrum) 

Зуева Наталья Михайловна, учитель истории  

и обществознания, призер окружного этапа конкурса 

«Учитель года» 

Школьный проект 

«Дебаты»  

(элементы игры) 

Королёва Мария Юрьевна, заместитель директора по 

УВР, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории, победитель областного 

смотра-конкурса «Лучший работник по профессии 2015 

года», победитель конкурса «Учитель года Кировской 

области, лауреат заключительного этапа всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2016» 

Проектная 

деятельность  в 10-11 

классах 

Обухова Светлана Евгеньевна, педагог-психолог, 

учитель высшей квалификационной категории 

16.50 – круглый стол «Итоги конференции» 

 

 

  

Подведение итогов 

Актовый зал Участники конференции Рефлексия 

Принятие резолюции 
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Интерактивная площадка 

«Повышение профессиональных компетенций педагога  

в области инклюзивного образования» 

 

Место проведения: КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области», г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2, каб. 424  
 

Модератор: Крестинина Ирина Алексеевна, кандидат педагогических 

наук, заведующий кафедрой специального (коррекционного) и инклюзивного 

образования КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области»,  

Ссылка для подключения: 

https://pruffme.com/landing/kirovipk/tmp1574238895 

 

Интерактивные сообщения представителей РИП 

13.00-13.20 Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников как неотъемлемое 

условие внедрения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ 

Патрушева Светлана 

Николаевна, учитель 

КОГОБУ «Школа-интернат 

для обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья  

п. Светлополянска 

Верхнекамского района» 

13.20-13.40 Профессиональное развитие 

педагога в условиях 

специальной (коррекционной) 

школы 

Кононова Татьяна Юрьевна, 

Петухова Надежда 

Евгеньевна, учителя КОГОБУ 

«Школа для обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья  

№ 13 г. Кирова» 

13.40-14.00 Инновационная деятельность  

как  форма профессионального 

роста педагога. 

  

 

Береснева Влада 

Геннадьевна, директор, 

Вохмянина Татьяна 

Валентиновна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

КОГОБУ для детей-сирот   

ШИ ОВЗ имени  

Г.С. Плюснина  

с. Верховонданка  

14.00-14.20 Совершенствование 

профессиональных качеств 

педагогов посредством 

Клековкина Светлана 

Геннадьевна, директор, 

Рупасова Наталья 

Викторовна, педагог-
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организации проектной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

психолог КОГОБУ для детей-

сирот Детский дом «Надежда» 

ОВЗ г. Кирова 

14.20-14.40 Повышение мастерства педагога 

средствами электронных 

образовательных ресурсов 

Старикова Галина 

Павловна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

Симонова Светлана 

Николаевна, 

учитель начальных классов, 

Красных Жанна Васильевна, 

учитель начальных классов, 

Куликова Ольга 

Вячеславовна, 

учитель начальных классов, 

логопед, 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Белой Холуницы 

14.40-15.00 Профессиональный рост 

педагога в условиях 

формирования инклюзивной 

практики  

Чащина Наталья, 

Анатольевна, директор, 

Косенко Анна Николаевна, 
социальный педагог, 

Коробейникова Елена 

Владимировна, заместитель 

директора по ВР,  

Захарова Галина Юрьевна, 

педагог-психолог, 

МКОУ СОШ ЗАТО 

Первомайский Кировской 

области 
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Воркшоп 

«Профессиональное развитие педагогических кадров  

в рамках реализации цифровой образовательной среды» 

 

Место проведения: КОГОАУ «Вятский технический лицей» (г. Киров,  

ул. Ивана Попова, д. 37)  
 

Модератор: Кобелева Галина Александровна, советник при ректорате 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 

 

13.00-13.10 Профессиональное развитие 

педагогических кадров в 

рамках реализации 

цифровой образовательной 

среды 

Кобелева Галина Александровна, 

советник при ректорате КОГОАУ 

ДПО «Институт развития образования 

Кировской области» 

13.10-13.20 Презентация лицея (сетевые 

классы, новое высоко-

технологичное 

оборудование, привлечение 

узкопрофильных 

специалистов  

для проведения занятий) 

Долгих Татьяна Викторовна, 

директор КОГОАУ «Вятский 

технический лицей» 

13.20-13.30 Развитие информационно-

образовательной среды 

лицея как ресурс профес-

сионального роста педагога 

Кузьмина Маргарита Витальевна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры предметных областей 

КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области»  

13.30-14.00 Экскурсия 

 

Лаборатория 

дистанционного обучения 

(ауд. № 209) 

Булатов Алексей Анатольевич, 

техник  

Лаборатория электроники и 

электротехники  

(ауд. № 205, № 206) 

Гребёнкин Антон Владимирович, 

учитель физики 

Мобильный класс как 

средство повышения 

эффективности образова-

тельного процесса  

(ауд. № 401) 

Шиляева Светлана Васильевна, 

руководитель центра информатизации 

Лаборатория прототипиро-

вания  

(ауд. № 408) 

Мамаева Екатерина 

Александровна, учитель 

робототехники и прототипирования 
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Лаборатория мобильной 

робототехники (ауд. № 406) 

Гребёнкин Антон Владимирович, 

учитель физики 

Лаборатория инженерной 

графики (ауд. № 406) 

Шиляева Светлана Васильевна, 

руководитель центра информатизации 

ВТЛ 

14.00-15.00 Творческие мастерские 

3D-моделирование  

и прототипирование  

(ауд. № 408) 

Мамаева Екатерина 

Александровна, учитель 

робототехники и прототипирования 

Использование информа-

ционных технологий в 

урочной и во внеурочной 

деятельности в старшей 

школе (ауд. № 106) 

Мильчакова Татьяна Михайловна, 

учитель математики 

15.00-15.30 Рефлексия (ауд. № 106) 

 

15.30-16.00 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции  

(ауд. № 106) 
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Открытая педагогическая лаборатория 

«Проектирование индивидуальных маршрутов профессионального 

развития педагогов профессиональных образовательных организаций 

 в соответствии с требованиями профессиональных стандартов» 

 

Место проведения: КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области», г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2, ауд. № 112 
 

Модератор: Клевцова Мария Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой профессионального образования КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области» 
 

13.00-14.30 Открытое занятие педагогической лаборатории в форме 

проектного семинара на тему «Разработка методического 

сопровождения индивидуальных стратегий профессионального 

развития педагогов» 

Клевцова Мария Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой профессионального образования КОГОАУ 

ДПО «Институт развития образования Кировской области» 

14.30-15.15 Профессионализм педагога как персональный ресурс развития 

среднего профессионального образования 

Кластерное взаимодействие в 

системе СПО как 

универсальный 

управленческий инструмент 

профессионального роста 

педагога 

Косолапова Татьяна 

Константиновна, старший 

методист КОГПОАУ «Вятский 

железнодорожный техникум» 

Опыт организации стажировки 

педагогических работников в 

КОГПОБУ «Орлово-Вятский 

сельско-хозяйственный 

колледж» 

Колеватова Татьяна 

Алевтиновна, методист 

КОГПОБУ «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный колледж» 

Рост профессионализма 

педагогов – один из факторов 

повышения качества 

образования 

Халявина Лариса Васильевна, 

преподаватель КОГПОБУ 

«Зуевский механико-

технологический техникум» 

Основные качества 

преподавателя глазами 

студентов первого и второго 

курсов КОГПОБУ «Вятский 

колледж профессиональных 

технологий, управления и 

сервиса» 

Симакова Василина Сергеевна, 

преподаватель КОГПОБУ 

«Вятский колледж 

профессиональных технологий, 

управления и сервиса» 
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 Диагностика готовности 

педагога колледжа к 

инновационной деятельности 

Глазырина Татьяна Георгиевна, 

кандидат  педагогических наук, 

методист КОГПОБУ «Слободской 

колледж педагогики и социальных 

отношений» 

Опыт организации 

внутрикорпоративного 

повышения квалификации 

педагогов 

Ентальцева Светлана 

Николаевна, заведующий 

методической работой КОГПОБУ 

«Нолинский техникум 

механизации сельского хозяйства» 

15.15-15.30 Рефлексия 

 

15.30-16.00 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийской научно-практической конференции 

 «Развитие профессионального роста педагога» 

 (21 ноября 2019 г.) 
 

21 ноября 2019 г. в г. Кирове состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция «Развитие профессионального роста 

педагога», актуальность которой обусловлена реализацией 

Национальной системы учительского роста, профессиональных 

стандартов. 

Цель конференции, организованной Институтом развития 

образования Кировской области при поддержке министерства 

образования Кировской области, заключается в профессионально-

общественном обсуждении возможностей профессионального развития 

педагога на основе Национальной системы учительского роста 

и профессиональных стандартов, введения новой модели аттестации, 

обобщения и распространения лучших региональных практик. 

Работа участников конференции была нацелена на обсуждение 

ряда актуальных вопросов современного образования.  

1. Национальная система учительского роста как фактор 

профессионального развития педагога. 

2. Особенности уровневой оценки компетенций учителей. 

3. Развитие профессиональных компетенций молодых педагогов. 

4. Повышение профессиональных компетенций педагога 

в области инклюзивного образования.  

5. Профессиональное развитие педагогических кадров в рамках 

реализации цифровой образовательной среды. 

6. Проектирование индивидуальных маршрутов 

профессионального развития педагогов профессиональных 

образовательных организаций в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

В рамках конференции состоялись пленарное заседание, открытые 

и интерактивные площадки. 

В ходе конференции был представлен инновационный опыт 

взаимодействия региональных и муниципальных органов управления 

образования, образовательных и общественных организаций, 
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институтов гражданского общества в решении вопросов 

профессионального роста педагогов и достижения нового качества 

образования. 

Рассмотрев широкий круг теоретических, методологических, 

методических, организационных и управленческих вопросов, 

участники Всероссийской научно-практической конференции 

подчеркнули важность и значимость обозначенных проблем 

и тенденций. 

По итогам работы педагогических площадок отмечены 

эффективность и результативность работы администрации 

и педагогических коллективов образовательных организаций 

по реализации Национальной системы учительского роста, 

профессиональных стандартов.  

Участники конференции согласовали общую позицию 

в понимании основных направлений и задач современного 

образования, и выработали следующие рекомендации. 

Органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования: 

− реализовывать нормативно-правовое регулирование реализации 

Национальной системы учительского роста в субъектах РФ; 

− содействовать реализации межведомственных форм 

взаимодействия с целью профессионального роста педагогов 

и совершенствования качества образования. 

Институтам развития образования: 

‒ по результатам апробации новой модели аттестации обновить 

дополнительные профессиональные программы, технологии, формы 

и методы повышения квалификации; 

‒ оказывать методическое сопровождение педагогическим 

работникам по снижению негативных рисков введения новой модели 

аттестации;  

‒ усилить информационное сопровождение хода дальнейшего 

применения разработанной модели аттестации на основе единых 

федеральных оценочных материалов для проведения аттестации 

учителей; 
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− активизировать взаимодействие субъектов образовательных 

систем (органов управления образованием разных уровней, 

методических служб, организаций среднего и высшего 

профессионального и дополнительного профессионального 

образования, общеобразовательных организаций, педагогов) 

по вопросам распространения лучших образовательных практик; 

− представить материалы конференции (презентации, резолюцию) 

на сайтах министерства образования Кировской области и Института 

развития образования Кировской области. 

Руководящим и педагогическим работникам образовательных 

организаций: 

− применять в работе материалы Всероссийской научно-

практической конференции «Развитие профессионального роста 

педагога» с целью реализации Национальной системы учительского 

роста; 

− продолжить работу по повышению предметной, методической, 

психолого-педагогической, коммуникативной компетентностей 

педагога, по формированию единой информационно-образовательной 

среды образовательной организации. 

Участники конференции, отмечая безусловную важность ее 

проведения, выражают уверенность, что рекомендации, выработанные 

по результатам работы конференции и изложенные в резолюции, будут 

содействовать дальнейшему развитию системы образования, 

способствовать укреплению сотрудничества, помогут обеспечить 

выход российского образования на качественно новый уровень 

развития. 
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