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Руководителям органов исполнительной  

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное  

управление в сфере образования 

Участникам конкурса разработок  

вариативных образовательных программ 

преподавателей русского языка и родных  

языков из числа языков народов Российской 

Федерации, реализующих образовательные 

программы по укрупненной группе 

профессий и специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки 
 

 

О проведении  

церемонии награждения 

 

 

Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России информирует о проведении церемонии 

награждения участников конкурса разработок вариативных образовательных 

программ преподавателей русского языка и родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, реализующих образовательные программы по укрупненной 

группе профессий и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки 

(далее – церемония награждения), которая состоится 24 ноября 2020 г. в рамках 

общественно-профессионального обсуждения состояния и развития системы 

подготовки педагогических кадров в системе среднего профессионального 

образования укрупненной группы профессий и специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки (далее – конференция). 

Программа проведения конференции прилагается. 

Место проведения: г. Москва, гостиничный комплекс «Измайлово»,  

корпус «Альфа», Измайловское шоссе, д. 71. 

Для участия в церемонии награждения необходимо в срок до 18 ноября 2020 г. 

заполнить форму регистрации на сайте www.spo.vercont.ru/register-conference  
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или направить ее на адрес электронной почты spo@vercont.ru или glen_39@mail.ru 

(форма заявки прилагается). 

Информационные материалы, программа конференции также размещены  

на сайте www.spo.vercont.ru.  

Форма проведения мероприятия: очно-дистанционная. Проезд и проживание 

осуществляются за счет направляющей стороны. 

Контактные данные для получения дополнительной информации: 

Удовиченко Юлия Петровна, телефон +7 (499) 110-42-18, адрес электронной 

почты spo@vercont.ru; 

Комарницкая Елена Анатольевна, телефон 8 (968) 515-50-54, адрес 

электронной почты glen_39@mail.ru. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

Директор 

Департамента 
МШЭП Е.Е. Семченко 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дмитренко М.А. 

(495) 587-01-10, доб. 3271 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Цель конференции: обсуждение вопросов развития системы подготовки педагогических 

кадров в системе среднего профессионального образования укрупненной группы профессий и 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки и способов решения актуальных 

задач подготовки будущих учителей в условиях системной трансформации современного 

общества. 

Участники конференции: представители Министерства просвещения Российской 

Федерации, специалисты органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере образования, руководители и заместители руководителей профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования УГПС 44.00.00 Образование и педагогические науки, 

преподаватели русского языка и языков народов Российской Федерации образовательных 

организаций среднего профессионального образования, научных и образовательных организаций 

общего образования, организаций дополнительного профессионального образования. 

Даты проведения: 24 – 25 ноября 2020 года. 

Место проведения: г. Москва, гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Альфа», 

Измайловское шоссе, д. 71. 

1 день – 24 ноября 2020 года 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

Приветственный кофе-брейк 

10:00 – 10:10 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Приветственное слово  

Модератор: 

Комарницкая Елена Анатольевна, начальник Управления непрерывного 

педагогического образования ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», кандидат педагогических наук 

Калинин Александр Сергеевич, директор ГАПОУ «Волгоградский социально-

педагогический колледж», председатель ФУМО УГПС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки, кандидат педагогических наук 

10.10 – 14.50 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10:10 – 10:30 «Интеграция содержательных направлений Федерального проекта 

«Молодые профессионалы» в региональную систему профессионального 

образования» 
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Наумова Светлана Ивановна, начальник Центра аналитики и методического 

сопровождения СПО, Московский филиал ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» 

10:30 – 10.50 «Развитие среднего профессионального педагогического образования в 

условиях системных изменений непрерывной подготовки педагога» 

Калинин Александр Сергеевич, директор ГАПОУ «Волгоградский социально-

педагогический колледж», председатель ФУМО УГПС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки, кандидат педагогических наук 

10:50 – 11:10 «Роль общественно-профессиональных сообществ в развитии системы 

среднего профессионального педагогического образования» 

Лавров Михаил Евгеньевич, директор ГПОАУ «Ярославский педагогический 

колледж», председатель Ассоциации педагогических колледжей, кандидат 

педагогических наук 

11:10 – 11:30 «Актуальное состояние подготовки педагогических кадров в СПО в 

условиях системной трансформации современного общества»  

(по материалам исследования состояния подготовки педагогических кадров по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

укрупненной группе 44.00.00 Образование и педагогические науки, в том числе 

потребности в педагогических кадрах в субъектах Российской Федерации на 

2020-2022 гг.) 

Комарницкая Елена Анатольевна, начальник Управления непрерывного 

педагогического образования ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», кандидат педагогических наук 

11:30 –11:50 Вопросы методического совершенствования образовательных программ 

Атрощенко Ирина Юрьевна, главный специалист Центра аналитики и 

методического сопровождения СПО, Московский филиал ФГБОУ ДПО 

«Институт развития профессионального образования» 

11.50 – 12.10 Развитие воспитательного потенциала педагогического колледжа 

Владимирова Татьяна Николаевна, проректор по связям с общественностью, 

директор Института журналистики ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», доктор педагогических наук, профессор 

12.10 – 12.30 Перерыв 

12.30 – 12.50 «Развитие кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка и 

языков Российской Федерации» 

Дудова Людмила Васильевна, первый заместитель председателя комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по развитию образования и 

науки, член Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку, 

член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения России, 

председатель Координационного совета Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка», профессор 

кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат филологических наук, 

доцент 

12.50 – 13.10 «Анализ состояния изучения и преподавания родных языков в субъектах 

российской Федерации: по результатам федерального мониторинга» 

Келеш Наталья Дмитриевна, заместитель директора Института развития 

родных языков народов Российской Федерации 
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13.10 – 13.30 Создание условий для формирования лингвистической и 

коммуникативной компетенции будущих учителей: традиции и инновации 

Галядкина Татьяна Александровна, директор ГБПОУ Педагогический колледж 

№ 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

13:30 – 14:30 Обед 

14.30 – 14.50 Лучшие практики разработок вариативных образовательных программ 

преподавателей русского языка и родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, реализующих образовательные программы по 

укрупненной группы профессий и специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки (об основных итогах конкурса) 

Смирнов Владимир Евгеньевич, заместитель директора по учебной работе 

ГПОАУ «Ярославский педагогический колледж» 

14:50 – 16:00 Церемония награждения участников конкурса разработок вариативных 

образовательных программ преподавателей русского языка и родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, реализующих 

образовательные программы по укрупненной группы профессий и 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки 

16.00 – 16.30 Перерыв, кофе-брейк 

16:30 – 18:00 МАСТЕР-КЛАСС 

Лучшие практики организации обучения родным языкам 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы по укрупненной группе профессий и 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

2 день – 25 ноября 2020 года 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

Приветственный кофе-брейк 

10:00 – 16:20 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

10:00 – 12:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1 

Модель развития системы подготовки педагогических кадров в системе 

среднего профессионального образования укрупненной группы профессий 

и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки 

Модераторы: 

Лавров Михаил Евгеньевич, директор ГПОАУ «Ярославский педагогический 

колледж», председатель Ассоциации педагогических колледжей, кандидат 

педагогических наук 

Комарницкая Елена Анатольевна, начальник Управления непрерывного 

педагогического образования ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», кандидат педагогических наук 

12.00 – 12.20 Перерыв 

12.20 – 13.50 КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2 

Особенности преподавания языков народов Российской Федерации 

по подготовке педагогических кадров в системе СПО 

Модератор: 

Сунцева Яна Витальевна, заместитель начальника Управления непрерывного 
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педагогического образования ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», кандидат исторических наук 

13:50 – 14:50 Обед 

14:50 – 16:20 КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3 

Актуальные вопросы преподавания русского языка как родного в системе 

профессионального образования 

Модератор: 

Смирнов Владимир Евгеньевич, заместитель директора по учебной работе 

ГПОАУ «Ярославский педагогический колледж» 

16.20 – 16.50 Перерыв, кофе-брейк 

16:50 – 17:50 МАСТЕР-КЛАСС 

Развитие лингвокультурологической компетенции на уроках современного 

русского языка в процессе подготовки будущего учителя 

Модераторы: 

Гончарова Ольга Юрьевна, Парнюгина Анна Константиновна, преподаватели 

ГБПОУ Педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

17:50 – 18:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Приложение 2 

Форма заявки 

на участие в конференции «Совершенствование системы подготовки педагогических кадров в 

системе среднего профессионального образования» 

24 – 25 ноября 2020 года 

г. Москва 

 

№ 

п/п 

ФИО Субъект 

России 

Место работы Должность Телефон E-mail 

       

 

Ознакомлен(-а), что ООО «Верконт Сервис» использует персональные данные в целях 

организации проведения 24-25 ноября 2020 года конференции «Совершенствование системы 

подготовки педагогических кадров в системе среднего профессионального образования», и 

обеспечивает конфиденциальность персональных данных в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства Российской Федерации и законодательства о защите 

персональных данных. 

 

 

Подпись _______________ /Ф. И. О./ 

 

 
 


