
 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

«ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА: 

КОНТЕКСТЫ, ЗАДАЧИ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

Дата проведения: 

29-30  сентября 2017 года 

 

Место проведения конференции: 

Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Социалистический, д. 60, Краевое государственное бюд-

жетное учреждение дополнительного профессионального образования «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации работников образования» 

Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 67, Конференц-зал гостиницы «Сибирь» 

 

Цель конференции: 
обсуждение результатов проекта «Методическая поддержка внедрения комплексных моде-

лей учительского роста, основанных на оценке и запросах участников образовательных от-

ношений, а также на анализе объективных данных об учебных достижениях обучающихся и 

результатов освоения педагогическими работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ» и вопросов, связанных с методической поддержкой педагогиче-

ских команд с целью обновления содержания образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в сложных социальных условиях. 

 

Задачи конференции: 

- обсуждение контекстных факторов формирования системы учительского роста; 

- постановка задач и формулировка перспектив национальной системы учительского роста; 

- презентация методических рекомендаций по внедрению комплексных моделей учительско-

го роста для руководителей общеобразовательных организаций, для педагогических работ-

ников: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образо-

вание; 

- презентация методических рекомендаций по внедрению комплексных моделей учительско-

го роста для специалистов органов исполнительной власти по обеспечению внедрения и 

реализации в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации ком-

плексных моделей учительского роста на основе типовой модели; 

- презентация и обсуждение региональных проектов по работе со школами с низкими ре-

зультатами обучения и школами, функционирующих в сложных социальных условиях; 

- презентация разработанных тьюторами и отобранных экспертами типовых комплексных 

моделей учительского роста в школах с низкими результатами обучения и школах функцио-

нирующих в сложных социальных условиях в модуле, обеспечивающем учительский рост 

для команд педагогических работников школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях; 

- обсуждение вопросов модернизации содержания общего образования и технологий форми-

рования предметных, метапредметных, личностных результатов в рамках профессиональ-

ных сообществ; 

- обсуждение и анализ результатов внедрения комплексных моделей учительского роста; 

- обсуждение перспектив повышения качества образования в школах с низкими результата-

ми обучения и школах функционирующих в сложных социальных условиях посредством 

внедрения типовых комплексных моделей учительского роста. 

 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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Участники: 
специалисты региональных органов управления образованием, представители федеральных 

органов управления образованием, педагогические работники, руководители общеобразова-

тельных организаций, в том числе школ с низкими результатами обучения и школ, функ-

ционирующих в сложных социальных условиях. 

 

 

План-график проведения всероссийской конференции 

«ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА:  

КОНТЕКСТЫ, ЗАДАЧИ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

29 сентября 2017 года 

г. Барнаул 
 

   

 Регистрация участников конференции 

9.00-10.00 

АлтГПУ  

(ул. Моло-

дёжная, 55)  

Работа выставки в фойе 

 

Пленарная часть 

10.00-10.05 Открытие конференции. Приветствие участников конференции. 

Костенко Максим Александрович, председатель краевого УМО, ректор 

КГБУ ДПО АКИПКРО, канд. социол. наук, доцент 

10.05-10.10 Приветствие участников конференции. 

Лазаренко Ирина Рудольфовна, ректор ФГБОУ ВО «Алтайский госу-

дарственный педагогический университет», доктор пед. наук, профес-

сор 

10.10-10.15 Приветствие участников конференции. 

Представитель Министерства образования и науки Российской Феде-

рации  

10.15-10.25 Основные итоги работы. Приоритетные направления развития 

системы общего образования Алтайского края. 
Дюбенкова Марина Владимировна, заместитель министра Министерст-

ва образования и науки Алтайского края 

10.25-10.35 Награждение руководителей и членов краевого и муниципальных 

методических объединений. 

Дюбенкова Марина Владимировна, заместитель министра Министерст-

ва образования и науки Алтайского края 

10.35-10.50 Инклюзивная образовательная среда в современной школе. 

Малофеев Николай Николаевич, вице-президент ФГБУ «Российская 
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академия образования» (далее РАО) академик РАО, доктор педагогиче-

ских наук  

10.50-11.05 Контекстные факторы формирования системы учительского роста 

Новоселова Светлана Юрьевна, первый проректор по образовательной 

и научной деятельности федерального государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Академия повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников образования», доктор педагогических 

наук 

 

11.05-11.20 Общественно-профессиональные сообщества как регуляторы со-

держания и качества образования: региональный контекст. 

Костенко Максим Александрович, председатель краевого УМО, ректор 

КГБУ ДПО АКИПКРО, канд. социол. наук, доцент 

11.20-11.40 Направления совершенствования контрольно-измерительных ма-

териалов, интерпретация результатов оценочных процедур. 

Демидова Марина Юрьевна, руководитель Центра педагогических из-

мерений ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

11.40-12.00 Проблемы и перспективы повышения качества образования по-

средством внедрения типовой комплексной модели учительского 

роста. 

Пуденко Татьяна Ивановна, директор центра мониторинга и оценки 

качества образования ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки работников образования», 

доктор эконом. наук, доцент 

 

12.00-13.00 

 
ОБЕД  

(комплексный обед на базе КГБУ ДПО АКИПКРО, кафе «Классный 

час», стоимость 200 руб.) 

 

13.00 – 

14.30 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

(пр.Социал

истический, 

60) 

Круглый стол 1 

Вопросы повышения качества образования: региональный опыт разра-

боток по методическому обеспечению команд педагогических работ-

ников школ с низкими результатами обучения и школ, функциони-

рующих в сложных социальных условиях 

 

Эксперт: Пуденко Татьяна Ивановна, директор центра  мониторинга 

и оценки качества образования федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения дополнительного профессио-

нального образования «Академия повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки работников образования», доктор эконо-

мических наук, доцент  

Модератор: Мамчур Юлия Юрьевна, начальник отдела инновацион-

ного проектирования КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повы-

шения квалификации работников образования» 

 

Выступающие: представители субъектов Российской Федерации  
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14.30– 

16.00 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

(пр.Социал

истический, 

60) 

Круглый стол 2 

Роль профессиональных сообществ в модернизации содержания обще-

го образования и технологий формирования предметных, метапредмет-

ных, личностных результатов  

 

Эксперт: Байметов Владимир Александрович, 

ректор АОУ ДПО УР «Институт развития образования», кандидат пси-

хологических наук, доцент 

 

Модератор: Филиппова Екатерина Иогановна,  

проректор по развитию профессиональных компетенций КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования» 

 

Выступающие: представители субъектов Российской Федерации 

 

12.30-16.00 

АлтГПУ  

(ул. Моло-

дёжная, 55)  

 

Работа предметных секций: 

Секция 1. Отделение по истории и обществознанию 

Секция 2. Отделение по естественнонаучным дисциплинам 

Секция 3. Отделение по ОРКСЭ 

Секция 4. Отделение по информатике и ИКТ 

Секция 5. Отделение по математике 

Секция 6. Отделение по начальному общему образованию 

Секция 7. Отделение по русскому языку и литературе 

Секция 8. Отделение по физике 

Секция 9. Отделение по иностранным языкам  

Секция 10. Отделение по технологии 

Секция 11. Отделения по физической культуре и ОБЖ 

Секция 12. Отделение по искусству 

Секция 13. Отделение по дошкольному образованию 

Секция 14. Отделение по учебной работе 

Секция 15. Отделение по классному руководству 

Секция 16. Отделение по психологии 

Секция 17. Отделение по логопедии и дефектологии 

Секция 18. Отделение по школьным библиотекам 

Секция 19. Руководители методических служб и специалисты 

16.00-17.00 КОФЕ-БРЕЙК  

17.00-21.00 

 
Переезд в г. Белокуриха 

22.00-24.00 

 
Приветственный ужин 
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30 сентября 2017 года 

г. Белокуриха 
 

 

09.00-10.00 ЗАВТРАК (свободный) 

10.00 -13.00 

 
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

Модели учительского роста: опыт регионов. Успешные региональные 

практики формирования систем учительского роста и поддержки 

школьных педагогических команд с целью повышения качества обра-

зования в школах с низкими результатами обучения и школах, функ-

ционирующих в сложных социальных условиях 
 

Эксперт: Новоселова Светлана Юрьевна, первый проректор по об-

разовательной и научной деятельности ФГАОУ ДПО «Академия по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки работни-

ков образования», доктор педагогических наук 
 

Модератор: Костенко Максим Александрович, ректор КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования», кандидат психологических наук, доцент 
 

Выступающие: представители субъектов Российской Федерации 

13.00-14.00 КОФЕ-БРЕЙК 

14.00-15.00 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Формирование предложений по практическому использованию резуль-

татов проекта, в том числе разработок по методическому обеспечению 

команд педагогических работников школ с низкими результатами обу-

чения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. 

Новоселова Светлана Юрьевна, первый проректор по образователь-

ной и научной деятельности ФГАОУ ДПО «Академия повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки работников образова-

ния», доктор педагогических наук 

Костенко Максим Александрович, 

ректор КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалифи-

кации работников образования», кандидат социологических наук, до-

цент 

15.00 -16.00 ОБЕД (свободный) 

16.00-19.00 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ  

19.00- 20.00 УЖИН (свободный) 

20.00- 24.00 ТРАНСФЕР в аэропорт, ж/д вокзал г. Барнаул 

 


