
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. 

 

 


