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Руководителям образовательных 

организаций профессионального 

образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования по укрупненной группе 

«Образование и педагогические науки» 

(по списку) 

 Исх.№    085 от  29.11.2019 г.  

 на №  от   

 

О проведении конференции 

 

Уважаемые коллеги! 

В рамках реализации проекта Министерства просвещения Российской Федерации 

«Организационно-методическое сопровождение развития системы непрерывного 

педагогического образования в субъектах Российской Федерации» (Исполнитель: ООО 

«ЛИТ «РЕСУРС XXI») проводится общественно-профессиональное обсуждение по 

вопросам реализации моделей  непрерывной подготовки педагогических кадров в субъектах 

Российской Федерации в форме Научно-практической конференции (далее - Конференция). 

Приглашаем принять участие в Конференции представителей профессиональных 

образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования по укрупненной группе «Образование 

и педагогические науки».  

Конференция состоится на базе Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации» по адресу: Московская область, г.Мытищи, ул. Веры Волошиной, 

дом 12/30.  

Дата проведения – 4-5 декабря 2019 года (с 11 до 17, регистрация с 10-00).  

Ссылка на электронную форму заявки расположена на сайте ООО «ЛИТ «РЕСУРС 

XXI» в разделе «Непрерывное пед.образование» (http://lit-resurs21.ru/nepreryvnoe-ped-

obrazovanie), а также ниже по тексту. 

Дополнительная информация – на указанном выше разделе сайта 

ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI», по адресу электронной почты info@lit-resurs21.ru или телефону 

8 (495) 142-79-82.  

Потенциальным участникам общественно-профессионального обсуждения 

предлагается прислать тезисы своих предполагаемых выступлений на секционных 

заседаниях и круглых столах на адрес электронной почты info@lit-resurs21.ru.  

 

Прямая ссылка на электронную заявку на участие в Конференции:  

https://zayavka-na-konferenc.testograf.ru/   

 

Приложение: Программа Конференции 

 

Генеральный директор  

ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI»                    ______________      Свирин С.Ю.     
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ПРОГРАММА  

общественно-профессионального обсуждения по вопросам реализации 

моделей непрерывной подготовки педагогических кадров в субъектах 

Российской Федерации в форме конференции 
04 – 05 декабря 2019 г. 

г. Москва  

04 декабря 

10.00 – 11.00 Регистрация участников 

11.00 – 11.10 Открытие конференции 

Приветственное слово: от представителя Министерства просвещения 

Российской Федерации  

11.20 – 11.35 «Нормативно-правовое основание реализации непрерывной 

подготовки педагогических кадров в субъектах Российской 

Федерации» - Еремина Ольга Юрьевна, научный сотрудник отдела 

социального законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации 

11.35 – 12.00 «Образовательный кластер как системообразующий механизм 

региональной модели непрерывного педагогического образования» – 

Комарницкая Елена Анатольевна, начальник Управления 

непрерывного педагогического образования МПГУ, кандидат 

педагогических наук 

12.00 – 12.15 «Сравнительный анализ систем непрерывного образования в 

несущих сферах и отраслях экономики» (опыт Ростовского региона) 

- Протопопова Виктория Александровна, заведующий кафедрой 

педагогики ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат педагогических 

наук, доцент 

12.15 – 12.30 «Региональный комплекс непрерывного педагогического  

образования - новая модель управления в сфере образования» - 

Лавров Михаил Евгеньевич, директор Ярославского педагогического 

колледжа, председатель Ассоциации педагогических колледжей, 

кандидат педагогических наук 

12.30 – 12.45 «Модель непрерывного педагогического образования в рамках 

отраслевого слияния в системе московского образования: проблемы 

и перспективы» - Макеева Галина Анатольевна, директор Института 

среднего профессионального образования имени К.Д. Ушинского 

МГПУ 

12.45-13.00 «Педагогические классы как точка роста регионального 

образовательного кластера» - Калинин Александр Сергеевич, 

директор Волгоградского социально-педагогического колледжа 

13.00 – 14.00  Перерыв. Кофе – брейк 

 

14.00 – 15.00 

Панельная дискуссия по нормативно-правовому обеспечению 

создания и реализации моделей непрерывной подготовки 

педагогических кадров (региональных образовательных кластеров)  

Модератор: Еремина Ольга Юрьевна, научный сотрудник отдела 

социального законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской 



Федерации  

15.00-16.00 Панельная дискуссия по эффективным механизмам взаимодействия 

субъектов регионального образовательного кластера (региональные 

практики: проблемы и пути решения)       

Модератор: Комарницкая Елена Анатольевна, начальник 

Управления непрерывного педагогического образования МПГУ, 

кандидат педагогических наук  

16.00 – 16.15 Перерыв 

16.15 – 17.30 Подведение итогов первого дня работы конференции 

05 декабря 

11.00-13.00 Проведение круглых столов (секций) 

Секция № 1 «Ресурсное обеспечение внедрения эффективных 

моделей и практик непрерывного педагогического образования в 

субъектах Российской Федерации» 

Модераторы: 

Комарницкая Елена Анатольевна, начальник Управления 

непрерывного педагогического образования МПГУ, кандидат 

педагогических наук 

Секция № 2 «Нормативное обеспечение внедрения эффективных 

моделей и практик непрерывного педагогического образования в 

субъектах Российской Федерации» 

Модераторы:  

Еремина Ольга Юрьевна, научный сотрудник отдела социального 

законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации; 

Лавров Михаил Евгеньевич, директор Ярославского педагогического 

колледжа, кандидат педагогических наук 

Секция № 3 «Эффективные модели и практики непрерывного 

педагогического образования в субъектах Российской Федерации» 

Модераторы:  

Макеева Галина Анатольевна, директор Института среднего 

профессионального образования имени К.Д. Ушинского МГПУ; 

Протопопова Виктория Александровна, заведующий кафедрой 

педагогики ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат педагогических 

наук, доцент 

 

Секция № 4 «Современные вызовы системы подготовки 

педагогических кадров: цифровизация, дуальное обучение, сетевое 

взаимодействие» 

Модераторы: 

Лельчицкий Игорь Давыдович, член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор, директор Института 

педагогического образования ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет»; 

Калинин Александр Сергеевич, директор Волгоградского социально-

педагогического колледжа 

13.00 – 14.00 Перерыв. Кофе-брейк 

14.00 – 16.00 
Проектная сессия (проектирование среды кластерного 

взаимодействия, механизмов, образовательных проектов и т.д.) 

16.15 – 17.00 Подведение итогов научно-практической конференции. 

Подготовка резолюции конференции. 

 

 


