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19 марта 2022 г. 

Уважаемые коллеги!  

 

Направляем в ваш адрес программу (Приложение 1) и ссылку на подключение  к 

онлайн-конференции «Профессиональное развитие учителя: от формирования заказа 

до реализации программ ДПО», которая состоится  30 марта  2022 г  на платформе 

ММСО-2022.  

Ссылка на страницу конференции - https://dpo.mmco-expo.ru/# .  

Приглашаем вас и ваших коллег зарегистрироваться на конференцию и принять 

активное участие в процессе ее проведения. 

 

 

 

 

 

Председатель совета  НАОДППО             С.В. Жолован                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 
 

 

Исп. Уварова Л.И. 

8(812)409-82-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dpo.mmco-expo.ru/


Приложение 1 

Программа проведения конференции онлайн 

«Профессиональное развитие учителя: от формирования заказа до 

реализации программ ДПО» 

30 марта 2022 года 

 
На конференции будет организована дискуссия о том, как сегодня 

сосуществуют: учитель, как ведущий субъект в системе образования, и система 

дополнительного профессионального образования (ДПО), обеспечивающая 

стабильность его профессионального развития и достижение необходимого 

качества образования в новых противоречивых и неопределенных условиях 

происходящих мировых событий. На 4-х сессиях конференции будет предложено 

обсуждение актуальных проблем поддержки профессионального сообщества 

системы образования, согласованности и взаимосвязи всех участников процесса 

ДПО: «учитель – директор школы – организация дополнительного 

профессионального образования – методическая служба – профессиональные 

сообщества».  

 

Сессия 1. Учитель в системе формирования заказа на профессиональное 

развитие.  

30 марта, 10.00 – 10.50. Будет организовано обсуждение вопросов: как 

учитель формирует индивидуальный заказ на ДПО? как работодатель учитывает 

актуальные профессиональные дефициты педагогических работников при 

формировании заказа организации ДПО? как разрабатывается образовательный 

контент программ ДПО с учетом заказа учителя и работодателя, а также новых 

вызовов, возникающих в современной ситуации тревожности и нервного 

напряжения? 

Модератор: 

Золотарева Ангелина Викторовна, д.п.н., профессор кафедры педагогического 

и психолого-педагогического образования Сочинского государственного 

университета, куратор кластера «Дополнительное профессиональное образование» 

ММСО 

Спикеры:  
Сергей Викторович Левченко, учитель математики, Адыгея. Призер Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2020» 

Пильдес Майя Борисовна, председатель совета Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Академическая Гимназия № 56» Петроградского района 

Санкт-Петербурга, кавалер Ордена Почёта, Народный учитель Российской Федерации 

Петрова Мария Петровна, к.п.н., директор Муниципального автономного 

нетипового образовательное учреждение «Дворец детского творчества имени Ф.И. 

Авдеевой» городского округа «город Якутск» 

Мамчур Юлия Юрьевна, проректор по проектной деятельности БУ ДПО Республики 

Алтай «Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Кук Надежда Алексеевна, руководитель муниципальной методической службы 

городского округа г. Переславль-Залесский Ярославской области. 

 

Сессия 2. Учитель в системе реализации заказа на профессиональное 

развитие.  



30 марта, 11.00 – 11.50. На сессии будет организована дискуссия вокруг 

вопросов: какие организации ДПО и вузы сегодня участвуют в реализации заказа 

на профессиональное развитие учителя? какое место в этом процессе занимают 

муниципальная методическая служба, негосударственные организации ДПО? какие 

риски и проблемы возникают в процессе формирования и реализации заказа 

учителя на его профессиональное развитие? как помочь педагогу развивать 

профессионализм и сохранять уверенность?  

Модератор: 

Дулинов Максим Викторович, руководитель учебного центра Российской 

академии образования 

Спикеры:  

Кузьмин Павел Владимирович, о.и. ректора Академии Минпросвещения РФ 

Тропкина Лариса Александровна, директор Лицея №5 им. Ю.А.Гагарина г. 

Волгограда, Председатель комитета Волгоградской городской Думы по 

образованию, культуре, молодежной политике, туризму и спорту, руководитель РО 

АССУЛ Волгоградской области 

Ефлова Зинаида Борисовна, к.п.н., исполнительны директор Ассоциации 

сельских школ Республики Карелия, ст. методист МАУ ДПО «Центр развития 

образования» Петрозаводского городского округа, г. Петрозаводск 

Дайнеко Яна Михайловна, заведующий центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников Красноярского ИПК,  

Кожевников Лев Львович, к.э.н., директор Центра дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

университет» 

Завражин Владимир Викторович, к.п.н., генеральный директор ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций (Санкт-Петербург), руководитель 

Общественного профессионального объединения «Невская образовательная 

ассамблея». 

 

Сессия 3. Учитель + учитель: наращивание профессионального 

мастерства в системе адресного сопровождения.  
30 марта, 12.00 – 13.00. Участникам сессии будут предложены вопросы для 

обсуждения: как организовать взаимодействие молодых и опытных учителей для 

достижения новых профессиональных результатов? как обеспечить поддержку и 

адресное сопровождение профессионального развития учителя в образовательной 

организации, в рамках муниципальной системы образования? какие новые 

возможности и риски открывает наставничество и тьюторское сопровождение 

профессионального развития учителей в новых условиях неопределенности?    

Модератор: 

Патронова Ирина Александровна, к.п.н., ректор БУ ДПО Орловской области 

«Институт развития образования» 

Спикеры:  

Ладилова Надежда Анатольевна, Академия Министерства Просвещения, 

руководитель Центра методической поддержки  

Якунина Инна Евгеньевна, к.п.н. ректор Институт развития образования 

Тульской области 

Евмененко Елена Владимировна, к.пс.н., проректор Ставропольский Институт 

развития образования, 



Сасарина Екатерина Евгеньевна, старший преподаватель Института развития 

образования Ярославской области 

Фомина Алла Анатольевна, к.п.н., начальник отдела проектной деятельности 

ООО «НМЦ «Аксиома» 

Гомозов Антон Васильевич, директор лицея № 1 г. Орел. 

 

Сессия 4. Профессиональные обучающиеся сообщества учителей: время 

ответственного служения 

30 марта, 13.00 – 14.00. В дискуссионном поле сессии будут обсуждаться 

вопросы: что должно войти в новую инфраструктуру неформального 

профессионального развития педагогов? как создать атмосферу психологической 

безопасности, при которой будет возможна стабильная работа педагогического 

коллектива? как включить в процессы ДПО горизонтальные формы обучения? 

каким образовательным потенциалом обладают конкурсы педагогического 

мастерства? какие новые формы и технологии профессионального развития 

должны появиться?  

Модератор: 

Серафимович, Ирина Владимировна, к.пс.н., проректор ГАУ ПО Ярославской 

области «Институт развития образования» 

Спикеры:  
Лукутин Андрей Владимирович, учитель истории, начальник методического 

управления Фонда новых форм развития образования, победитель Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2004».  

Нянковский Михаил Александрович, директор книжного издательства «Академия 

76», заслуженный учитель школы РФ, абсолютный победитель Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 1994», член жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

Дудова Людмила Васильевна, к. филол. н., профессор кафедры ЮНЕСКО 

Российского государственного педагогичесого университета им. А.И.Герцена, Почетный 

работник высшей школы, председатель Координационного совета Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка», член 

коллегии Министерства просвещения РФ 

Маковецкая Юлия Геннадьевна, к.ист.н., зав. кафедрой общественных и 

художественно-эстетических дисциплин, доцент ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Чувирова Наталия Петровна, заместитель руководителя Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников ИРО 

Краснодарского края 

 

 


