Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития образования»

ПРОГРАММА
«Профессиональное развитие педагога:
на пути к национальной системе учительского роста»

2 октября 2018 года

г. Сыктывкар, 2018

Площадка «Профессиональное развитие педагога:
на пути к национальной системе учительского роста»
Место проведения: Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Коми республиканский
институт развития образования».
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23, ауд. 103, 102.
Время проведения: 09.00-15.00.
Модератор: Ныркова Светлана Анатольевна, заведующий центром
аттестации педагогических работников ГОУДПО «КРИРО».
Цель: выявление и распространение управленческих и методических
практик, отражающих опыт профессионального развития педагогических
работников организаций, реализующих образовательную деятельность
в Республике Коми. Особое внимание будет уделено вопросам, связанным
с модернизацией форм и содержания оценки педагогической компетентности
в соответствии с положениями национальной системы учительского роста.
Участники: эксперты и члены Республиканской аттестационной
комиссии, руководители республиканских методических объединений,
методисты, руководители и заместители руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, учителя-предметники,
педагогические работники.
Федеральные эксперты: Абдуразаков Магомед Мусаевич, Институт
стратегий развития образования РАО, г. Москва, доктор педагогических наук;
Пазынин Валерий Вячеславович, директор ГБОУ Школа № 1561, г. Москва,
кандидат филологических наук; Кропотин Дмитрий Георгиевич, заместитель
председателя региональной общественной организации «Землячество Коми в
Москве», руководитель структурного подразделения «Информационнометодический центр» ГБОУ Школа № 2009, г. Москва.

Время

09.0009.25

Содержание

Место
проведения

Регистрация участников
дискуссионной площадки форума
Ответственный - Трофимова Ирина Леонидовна,
методист центра аттестации педагогических
работников ГОУДПО «КРИРО»

ауд. 102

2

Время
09.3009.40

09.4009.55

09.5510.10

10.1010.20

10.2010.30

10.3010.45

10.4511.00

11.0011.20

Содержание
Выступающий
Открытие мероприятий научноЯкимова Наталья Владимировна,
методического семинара
заместитель министра
«О профессиональном развитии
образования, науки и молодежной
педагогических кадров
политики Республики Коми
в Республике Коми»
Модернизация системы
непрерывного
Китайгородская Галина
профессионального
Владимировна, ректор ГОУДПО
«КРИРО», кандидат
образования в свете внедрения
филологических наук, доцент
национальной системы
учительского роста
Пазынин Валерий Вячеславович,
Профессиональное развитие
директор ГБОУ Школа № 1561,
педагога.
г. Москва, кандидат
Индивидуальные маршруты
филологических наук
Кропотин Дмитрий Георгиевич,
заместитель председателя
региональной общественной
организации «Землячество Коми
в Москве», руководитель
Личностный капитал педагога
структурного подразделения
«Информационно-методический
центр» ГБОУ Школа № 2009,
г. Москва
Профессиональное развитие
педагога. Предложение группы
Пикалёва Екатерина
компаний «Просвещение»
Александровна, методист АО
«Издательство
«Просвещение»,
для повышения квалификации
г. Санкт-Петербург
работников системы
образования
Ныркова Светлана Анатольевна,
Республиканская модель
заведующий центром аттестации
аттестации педагогических
педагогических работников
работников в Республике Коми
ГОУДПО «КРИРО»
Организация работы
муниципальной методической
службы и образовательной
Горбунова Светлана Викторовна,
директор МКУ
организации по развитию
«Воркутинский Дом Учителя»
профессиональных
компетенций педагогических
работников
ПЕРЕРЫВ
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Круглый стол «Перспективы развития республиканской модели
аттестации педагогических работников»
Модераторы: Беланова Эмилия Исаевна, кандидат педагогических наук,
доцент ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,
Ныркова Светлана Анатольевна, заведующий центром аттестации
педагогических работников ГОУДПО «КРИРО».
Вопросы для обсуждения:
1. Научно-методическое сопровождение профессионального развития
педагогических работников Республики Коми.
2. Деятельность методических объединений и методических служб по
профессиональному развитию педагогических работников.
3. Адресная методическая помощь педагогическим работникам.
4. Самоанализ профессиональной деятельности педагогическим работником
и результативность освоения обучающимися образовательных программ по
предметам и уровням образования.
Время
Содержание
Выступающий
Методическое сопровождение
профессионального развития
Сажина Анжелика Федоровна,
учителя в условиях оптимизации
главный эксперт Управления
деятельности муниципальной
образования АМР «Сысольский»
методической службы
Методическое сопровождение
Жукова Ирина Васильевна,
педагогов в условиях
ведущий инспектор управления
профессиональной аттестации
образования АМР «Койгородский»
Роль ресурсного центра
Исакова Нина Александровна,
в решении вопросов повышения
руководитель муниципального
уровня профессиональной
ресурсного центра - МОУ
11.20компетентности в условиях
«Гимназия иностранных языков»,
13.40
внедрения НСУР
МО ГО «Ухта»
Из опыта работы по
Кузнецова Татьяна
методическому сопровождению
Александровна, методист ГПОУ
непрерывного
«Гимназия искусств при Главе
профессионального роста
Республики Коми»
педагога в образовательной
имени Ю.А. Спиридонова
организации
Эффективные практики
Косолапова Татьяна Андреевна,
подготовки к аттестации и
учитель биологии и географии
повышению профессионализма
МБОУ «СОШ» пст. Вухтым,
педагога
МО МР «Прилузский»
Ныркова Светлана Анатольевна,
13.40Заключительное слово
заведующий центром аттестации
14.00
педагогических работников
Научно-методическое
Ныркова Светлана Анатольевна,
14.00консультирование экспертов
заведующий центром аттестации
15.00
Республиканской
педагогических работников
аттестационной комиссии
ГОУДПО «КРИРО»
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