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Место проведения: г. Москва, ул. Погодинская, д. 8
09.00 – 10.00

Регистрация участников

10.00 – 10.25

Открытие Всероссийского форума:
Приветственное слово от Министерства образования и науки Российской
Федерации – первый заместитель Министра образования и науки Российской
Федерации Н.В. Третьяк
Приветственное слово от Российской академии образования – президент
Российской академии образования Л.А. Вербицкая
Приветственное слово от Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре Л.С. Гумерова
Приветственное слово от Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации – заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по образованию И.В. Мануйлова
Приветственное слово от Российского книжного союза – первый Вице- президент
Российского книжного союза О.П.Ткач
Приветственное слово от Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации – председатель Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации Г.И. Меркулова

10.25 – 10.40

Основные направления государственной политики в сфере среднего
профессионального образования – директор Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
Н.М. Золотарева

10.45 – 11.00

Основные приоритеты государственной политики в сфере дошкольного
и общего образования – директор Департамента государственной политики
в сфере общего образования Минобрнауки России А.В. Зырянова

11.05 – 11.40

Профессиональный стандарт педагога как стратегический целевой приоритет в
подготовке педагогов в современных условиях – академик Российской академии
образования, директор ГБОУ Школа № 109 Е.А. Ямбург

11.45 – 12.05

Ответы на вопросы

12.10 – 12.30

Перерыв

12.30 – 12.40

Профессиональный стандарт и новые программы и формы повышения
квалификации преподавателей педагогических колледжей – ректор ФГАОУ ДПО
«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» Е.Ю. Малеванов

12.45 – 12.55

О комплексном проекте модернизации педагогического образования – директор
Центра развития лидерства в образовании ФГАОУ ВПО «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» А.Г. Каспржак

13.00 – 13.10

Стратегия формирования и проблемы развития регионального социальнопедагогического кластера Нижегородской области: система взаимодействия
«вуз – колледж» – ректор ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина» А.А. Федоров

13.15 – 13.25

Новое в государственной регламентации образовательной деятельности –
начальник Правового управления Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Д.А. Аксенова

13.25 – 13.45

Ответы на вопросы

13.45 – 14.05

Перерыв

14.10 – 15.40

Панельная дискуссия «Каково будущее у педагогических колледжей?»
Модератор:
В.А. Болотов, академик Российской академии образования, научный
руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
Участники панельной дискуссии:
Н.М. Золотарева, директор Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
Е.А. Комарницкая, заведующая лабораторией профессионального образования
Центра развития образования ФГБУ «Российская академия образования»
И.В. Лобода, директор департамента образования Ярославской области
И.Г. Копотюк, директор ГОАУ СПО Ярославской области «Рыбинский
педагогический колледж»
А.И. Лысиков, директор ГАОУ МО «Губернский профессиональный колледж»
А.А. Федоров, ректор ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина»

15.45 – 16.00

Закрытие Всероссийского форума, принятие резолюции.
А.А. Климов, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации

13 ноября 2015 г., пятница
Место проведения: г. Серпухов, Московская область, ул. Фирсова , д.5

ГАОУ СПО МО «Губернский профессиональный колледж»
09.00 – 11.00

Трансферт участников форума в г. Серпухов от станции метро Анино

11.00 – 12.00

Обзорная экскурсия по колледжу: выставка работ обучающихся, посещение
медиа –музея народного образования колледжа

12.00 – 12.30

13.10 – 13.30

Презентация колледжа: «Губернский профессиональный колледж – динамично
развивающаяся многопрофильная, многофункциональная профессиональная
образовательная организация»- директор ГАОУ СПО МО «Губернский
профессиональный колледж», заслуженный учитель РФ А.И. Лысиков
Система менеджмента качества в образовании – инструмент для руководителя –
руководитель Службы менеджмента качества ГАОУ СПО МО «Губернский
профессиональный колледж» Е.В. Лукасевич
Организация работы по дополнительному профессиональному образованию в
ГАОУ СПО МО «Губернский профессиональный колледж» - руководитель
Центра дополнительного профессионального образования С.М. Сидорова
Мастер – классы в структурных подразделениях

1 группа

Мастер - класс в начальной школе. Песочная терапия

2 группа

Мастер – класс в дошкольном структурном подразделении. Ритмическая
гимнастика.

3 группа

Мастер – класс преподавателей и студентов специальностей «Парикмахерское
искусство», «Стилистика и искусство визажа»

4 группа

13.30 – 14.00

Мастер – класс студентки отделения «Преподавание в начальных классах»,
победительницы II открытого чемпионата Московской области World Skills
Russia Архаровой Полины. Тема: «Японская поэзия. Хокку» (4 класс)
Мастер – класс на отделении «Дошкольное воспитание» с использованием ИКТ
«Создание предметно – развивающей среды во ФГОС Дошкольного
образования»
Перерыв

14.00 – 15.00

Открытая дискуссия участников форума

15.00 – 17.00

Трансферт участников форума до станции метро Анино

12.30 – 12.45
12.45 – 13.00

5 группа

