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П Р О Г Р А М М А 
международной научно-практической конференции  

«Современные подходы к повышению квалификации  

педагогических работников» 

 

08.11.2013 г. 

 

Участники конференции: руководители, заместители руководителей, 

педагогические работники образовательных организаций Калининградской 

области и других регионов Российской Федерации, а также гости из Италии и 

Польши. 

Цели конференции:  

1) подведение итогов деятельности федеральной стажировочной площад-

ки в Калининградской области в 2011-2013 гг.; 

2) обсуждение современных моделей, стратегий и тенденций повышения 

квалификации педагогических работников. 

Место проведения конференции: МБОУ СОШ «Школа будущего», 

Гурьевский район, пос. Большое Исаково, ул. Анны Бариновой, 1. 
 

Время Мероприятие 
Место  

проведения 

10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции 
Рекреация  

1 этажа 

11.00 – 14.00 

Пленарное заседание с участием:  

- Трусеневой Светланы Сергеевны, министра образова-

ния Калининградской области; 

- Зорькиной Лилии Алексеевны, ректора Калининград-

ского областного института развития образования «Мо-

дель повышения квалификации учителей Калининград-

ской области»; 

- Марека Борковски, директора гимназии имени Хел-

минских Епископов (г. Любава, Республика Польша) 

«Польский опыт повышения квалификации учителей»; 

- Рафаэля Тумино, профессора Университета Мачерата 

(Италия) «Система образования в Италии»; 

- Луки Черотти, преподавателя Университета Мачерата 

(Италия) «Модель образования XXI столетия»; 

- Маркулис Светланы Рюриковны, начальника Центра 

профессионального образования Калининградского об-

ластного института развития образования «Роль серти-

фикации в подготовке высококвалифицированных спе-

циалистов». 

Актовый зал  

(2 этаж) 

14.00 –15.00 Обед 
Столовая  

(1 этаж) 

15.00 – 16.30 Работа секций 

Секция 1 «Современные формы повышения  

квалификации учителей» 
Модератор: Вейдт Валерия Павловна, проректор по научно-

Конференц-зал (2 

этаж) 
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методической работе Калининградского областного института развития 

образования. 

Эксперты: Гребенюк Татьяна Борисовна, д.п.н., профессор Высшей 

школы педагогики БФУ им. И. Канта; Рафаэль Тумино, профессор Уни-

верситета Мачерата (Италия); Лука Черотти, преподаватель Универси-

тета Мачерата (Италия). 

Сообщение 1.1. Виноградова Елена Рафаиловна, учитель русского языка 

и литературы, руководитель базовой площадки МАОУ СОШ №31 г. Ка-

лининграда «Внутришкольное повышение квалификации». 

Сообщение 1.2. Юлдашева Екатерина Михайловна, директор МБОУ 

СОШ им. Д. Тарасова г. Озерска «Сетевая медиа-школа». 

Сообщение 1.3. Гуменюк Нина Павловна, заместитель директора по 

научно-методической работе МАОУ лицея №18 г. Калининграда «Метод 

«обучение действием» в повышении квалификации педагогически ра-

ботников». 

Обсуждение. 

Секция 2 «Школьная система оценки результатов  

освоения основной образовательной программы» 
Модератор: Евдокимова Людмила Анатольевна, проректор по учебно-

методической работе Калининградского областного института развития 

образования. 

Эксперт: Марек Борковски, директор гимназии имени Хелминских Епи-

скопов (г. Любава, Республика Польша). 

Сообщение 2.1. Бодрых Ольга Руслановна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МАОУ гимназии №32 г. Калининграда; 

Шеленкова Наталья Юрьевна, заместитель директора по научно-

методической работе МАОУ гимназии №32 г. Калининграда «Система 

оценки деятельности результатов. Требования ФГОС». 

Сообщение 2.2. Длугалинская Лариса Леонидовна, заместитель директо-

ра по учебно-воспитательной работе в начальной школе МАОУ лицея 

№18 г. Калининграда; Ерофеева Светлана Михайловна, заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе  МАОУ лицея №18 г. Кали-

нинграда «Формирующее и констатирующее оценивание предметных и 

метапредметных результатов в системе контрольно-оценочной деятель-

ности учителей и учащихся в условиях введения ФГОС НОО и ФГОС 

ООО». 

Сообщение 2.3. Мишуровская Татьяна Павловна, директор МАОУ гим-

назии №40 г. Калининграда «К вопросу школьной системы оценивания 

метапредметных результатов». 

Обсуждение. 

308 каб.  

(3 этаж) 

Секция 3 «Государственно-общественное управление  

образованием: новые вызовы и перспективы» 
Модератор: Кохановская Мария Ивановна, к.г.н., доцент Института при-

родопользования, территориального развития и градостроительства БФУ 

им. И. Канта. 

Эксперт: Литвинчук Татьяна Николаевна, директор МБОУ СОШ пос. 

Борское.  

Сообщение 3.1. Гимбицкая Людмила Алексеевна, заместитель начальни-

ка управления образования Администрации Гурьевского муниципально-

го района «Из опыта работы органов государственно-общественного 

управления образованием (Гурьевский муниципальный район)». 

307 каб.  

(3 этаж) 

http://gimn32.ucoz.ru/
http://gimn32.ucoz.ru/
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Сообщение 3.2. Лебедкина Анна Анатольевна, заместитель директора 

МАОУ гимназии №40 им. Ю.А. Гагарина г. Калининграда «Новые фор-

мы организации взаимодействия с родительской общественностью». 

Сообщение 3.3. Банев Алексей Сергеевич, заместитель директора МАОУ 

СОШ №50 г. Калининграда «Ученическое самоуправление: проблемы и 

перспективы». 

Обсуждение. 
 

Секция 4 «Апробация новых форм подтверждения  

соответствия профессиональной компетентности  

выпускников образовательных организаций СПО  

Калининградской области требованиям  

профессионального стандарта» 
Модератор: Маркулис Светлана Рюриковна, к.п.н., начальник Центра 

профессионального образования Калининградского областного институ-

та развития образования. 

Эксперт: Крючкова Наталья Александровна, директор АНО «ЭКОС». 

Сообщение 4.1. Белогурова Лидия Ивановна, заведующая кафедрой пси-

холого-педагогических дисциплин ГБОУ ВО КО «Педагогический ин-

ститут» «Опыт разработки КИМов для сертификации квалификации пе-

дагогических работников». 

Сообщение 4.2. Смолкина Екатерина Сергеевна, заместитель директора 

по учебно-методической работе ГБОУ СПО КО «Техникум отраслевых 

технологий» «Опыт разработки КИМов для сертификации квалификации  

машиностроительной отрасли». 

Сообщение 4.3. Крючкова Наталья Александровна, директор АНО 

«ЭКОС» «Подготовка экспертов для сертификации квалификаций». 

Обсуждение. 

Актовый зал  

(2 этаж) 

16.30 – 17.00 
Подведение итогов конференции модераторами сек-

ций и экспертами 

Конференц-зал  

(2 этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 


