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7-8 декабря 2017 года на электронной площадке сайта  

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО состоялась VI Всероссийская научно-

методическая интернет-конференция «Повышение квалификации 

педагогических кадров в изменяющемся образовании». 

Организатором интернет-конференции (далее – Конференция) 

выступило федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» (г. Москва). 

Конференция проведена с целью поиска решений актуальных 

проблем повышения квалификации работников образования. 

В ходе работы Конференции было рассмотрено научное и учебно-

методическое обеспечение: внедрения национальной системы 

учительского роста; внедрения предметных концепций; внедрения ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ; обновления практики воспитания  

в образовательных организациях, отвечающей вызовам нового времени; 

поддержки образовательных организаций с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; разработки механизмов контроля и оценки знаний, умений  

и навыков учащихся педагогического колледжа; учета результатов 

процедур оценки качества образования в деятельности  

по профессиональному развитию педагогических кадров; проектирования 

современного содержания дополнительных профессиональных программ  

в соответствии с требованиями повышения эффективности, качества  

и доступности образования в системе дополнительного профессионального 

педагогического образования. 

В работе Конференции приняли участие 383 человека  

из 63 субъектов Российской Федерации (данные представлены  

по предварительным заявкам электронной регистрации). Активность 

участников Конференции отражает актуальность вопросов, поставленных 

перед системой образования (в частности, дополнительного 

профессионального педагогического образования). 

В программе мероприятия в форме научных статей 

и презентаций представлено: 13 пленарных, 66 секционных  и 7 стендовых 

докладов. В составе участников Конференции: педагоги и руководители 

образовательных организаций, профессорско-преподавательский состав  



и сотрудники организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования. Активное участие в работе Конференции 

приняли сотрудники Академии.  

Пленарные доклады предоставили: 

 Новоселова С.Ю., первый проректор по образовательной и научной 

деятельности; 

 Абатурова В.В., директор центра организационно-методического 

сопровождения работы с одаренными школьниками; Болотина Т.В., 

директор Института общего образования; Крылова О.В., доцент 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин; 

 Бершадский М.Е.,  профессор кафедры развития образования; 

 Бершадская Е.А., доцент кафедры развития образования;  

Лутцева Е.А., профессор кафедры начального и дошкольного 

образования; Семибратов А.М., заведующий кафедрой математики, 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

 Болотина Т.В., директор Института общего образования; 

 Валюженич М.В., старший преподаватель кафедры развития 

образования; Смирнов Н.К., профессор кафедры развития 

образования; 

 Ворошилова Е.Л., заведующий кафедрой коррекционной педагогики 

и специальной психологии; 

 Мацыяка Е.В., заведующий кафедрой русского языка, литературы  

и художественного образования; Дуганова Л.П., профессор кафедры 

русского языка, литературы и художественного образования; 

 Обернихина Г.А., профессор кафедры преподавания русского языка, 

литературы и художественного   образования;  

 Потемкина Т.В., заведующий кафедрой педагогики  

и психологии; Клочкова Л.И., доцент кафедры педагогики  

и психологии; Бондарева Я.В., заведующий кафедрой истории  

и философии образования и науки; 

 Потемкина Т.В., заведующий кафедрой педагогики  

и психологии; Мишина И.А., доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин; Зеленова Л.П., доцент кафедры теории  

и практики управленческой деятельности в образовании; Кац А.М., 

доцент кафедры теории и практики управленческой деятельности  

в образовании;  

 Пуденко Т.И., директор центра мониторинга и оценки качества 

образования; 

 Сумнительный К.Е., заведующий кафедрой теории и практики 

управленческой деятельности в образовании.  

Материалы докладов отражают складывающиеся в настоящее время 

тенденции развития отечественного образования, представляют проблемы 

дополнительного профессионального педагогического образования, 

которые инициируют активно ведущийся научно-практический поиск  



в обозначенных авторами направлениях. Обращает на себя внимание 

тенденция всесторонней разработки тем, касающихся научно-

методического обеспечения профессионального развития педагога  

в условиях формирования национальной системы учительского роста,  

а также особо значимых вопросов в контексте инклюзивного образования. 

Наиболее актуальные вопросы, представленные в докладах, 

обсуждены на форуме. 

По итогам работы интернет-конференции были выдвинуты 

следующие предложения: 

1. Способствовать решению проблем в контексте создания  

и внедрения национальной системы профессионального роста учителей. 

2. Способствовать продвижению идей инклюзивного образования, 

принятию принципов и приоритетов инклюзии в российском социуме. 

3. Использовать возможности сетевого и межрегионального 

взаимодействия для: 

 продолжения работы по обновлению практик внедрения предметных 

концепций; практики воспитания в образовательных организациях;  

 поддержки образовательных организаций с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; 

 разработки механизмов контроля и оценки качества знаний, умений 

и навыков учащихся педагогического колледжа; 

 учета результатов процедур оценки качества образования  

в деятельности по профессиональному развитию педагогических 

кадров; 

 проектирования современного содержания дополнительных 

профессиональных программ в соответствии с требованиями 

повышения эффективности, качества и доступности образования  

в системе дополнительного профессионального педагогического 

образования. 

4. Обеспечить качество и эффективность системы 

профессионального развития работников образования на основе принципа 

единства: системы ценностей, разделяемых всеми государственными 

организациями, реализующими программы ДППО в Российской 

Федерации; информационного поля; «внутренних стандартов» 

качества дополнительных профессиональных программ; подходов  

к содержанию и реализации данных программ; а также систем 

оценивания результатов, процессов и условий повышения квалификации 

работников образования. 

5. Продолжить изучение и обобщение практического опыта 

субъектов Российской Федерации, направленного на повышение 

эффективности, качества и доступности дополнительного 

профессионального педагогического образования, совершенствование его 

форм и содержания. 



6. Опубликовать сборник материалов VI Всероссийской научно-

методической интернет-конференции «Повышение квалификации 

педагогических кадров в изменяющемся образовании» в электронном 

формате, включив научные статьи авторов-участников согласно 

Программе мероприятия.   

7. Содействовать регулярному профессионально-общественному 

обсуждению новых подходов к повышению квалификации педагогических 

кадров, разрабатываемых в контексте современных тенденций развития 

образования.  

8. Провести VII Всероссийскую научно-методическую интернет-

конференцию «Повышение квалификации педагогических кадров  

в изменяющемся образовании» в 2018 году. 

 
 

 


