
 

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, 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 отметили важность и 

значимость обозначенных проблем и тенденций. 
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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; 

− 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; 
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− 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. 

 

_____________ 


