
 
Программа конференции 

 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ СРЕДИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАК ИНДИКАТОР УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 

Место проведения: г. Москва, Проспект Мира, дом 72 (Московская областная Дума). 
 
Время проведения: 6 октября 2017 года 
 
Телефон для справок: (495) 628 82 53.  
 
Адрес электронной почты: ug@ug.ru 
 

 
Регламент выступлений: 
на пленарном заседании – до 20 минут; 
на секционных заседаниях – до 10 минут; 
в прениях – до 5 минут. 

 
09.00 – 10.00 – Регистрация участников 

 
 

10.00 – 13.40 - Пленарное заседание 
Ведущий: П.Г. Положевец, президент – главный редактор ЗАО «Издательский дом 

«Учительская газета», заместитель председателя оргкомитета Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» 
 
10.00 – 11.00 Приветственные обращения представителей программного 

комитета конференции 
 

11.00 – 11.20 «Модель федерального профессионального конкурса среди 
педагогических работников как отражение изменений, 
происходящих в системе образования» 
 
Представитель Министерства образования и науки Российской 
Федерации * 
______________________________ 

* Докладчик уточняется до соответствующего решения 
Заказчика 

11.20 – 11.40 «Федеральный профессиональный конкурс среди педагогических 
работников как ресурс повышения профессионального уровня 
работников образования» 

mailto:ug@ug.ru


  

 2 

 

 
Малеванов Евгений Юрьевич, ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, член 
оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России», 
кандидат педагогических наук 

11.40 – 12.00 «Федеральный профессиональный конкурс среди педагогических 
работников как один из показателей эффективности внедрения 
ФГОС» 
 
Иоффе Андрей Наумович, профессор кафедры профессионального 
развития педагогических работников Института дополнительного 
образования ГАОУ ВО МГПУ, доктор педагогических наук 

 
12.00 – 12.20 Кофе-пауза 
 
12.20 – 12.40 «Федеральный профессиональный конкурс среди педагогических 

работников как средство апробации профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» 
 
Ямбург Евгений Александрович, директор Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 
«Школа № 109», доктор педагогических наук 

12.40 – 13.00 «Федеральный профессиональный конкурс среди педагогических 
работников как площадка для презентации инновационных идей» 
 
Димова Ирина Георгиевна, первый заместитель главного редактора 
ЗАО «Издательский дом «Учительская газета», член оргкомитета 
Всероссийского конкурса «Учитель года России», кандидат 
педагогических наук 

13.00 – 13.20 «Успешность участия в федеральных профессиональных конкурсах 
среди педагогических работников как один из показателей 
эффективности региональной системы образования» 
 
Лебедева Марианна Владимировна, директор Городского 
методического центра Департамента образования города Москвы 

13.20-13.40 «Региональный опыт организации конкурсного движения» 
 
Загидуллин Раис Рамазанович, эксперт аппарата Общероссийского 
Профсоюза образования, доцент, кандидат педагогических наук, 
финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России» (2002) 

 
13.40 – 14.40 Перерыв на обед 



  

 3 

 

14.40 – 16.40 - Работа в секциях 
 

Секция 1 «Модель Всероссийского конкурса «Учитель года России»: реалии и 
перспективы» 
 
Модератор: Димова Ирина Георгиевна, первый заместитель главного редактора ЗАО 
«Издательский дом «Учительская газета», член оргкомитета Всероссийского конкурса 
«Учитель года России», кандидат педагогических наук 
 
Секция 2 «Роль Всероссийского конкурса «Воспитатель года» в развитии системы 
дошкольного образования» 
 
Модератор: Елшина Елена Станиславовна, секретарь – заведующий отделом по связям 
с общественностью аппарата Общероссийского Профсоюза образования, член 
оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России» 
 
Секция 3 «Региональный опыт организации конкурсного и послеконкурсного 
движения» 
 
Модератор: Жижин Анатолий Викторович, заведующий отделом по работе с 
педагогическими кадрами Министерства образования Московской области, региональный 
координатор конкурса «Педагог года Подмосковья» 
 
Секция 4 «Конкурсы среди педагогических работников как ресурс повышения 
квалификации работников образования» 
 
Модератор: Малеванов Евгений Юрьевич, ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, член 
оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России», кандидат педагогических 
наук 
 
16.40 – 17.00 Кофе-пауза 
 

17.00 - 18.00 – Пленарное заседание по итогам работы конференции и принятию 
резолюции 

Ведущий: П.Г. Положевец, президент – главный редактор ЗАО «Издательский дом 
«Учительская газета», заместитель председателя оргкомитета Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» 
 
 
 


	Модератор: Елшина Елена Станиславовна, секретарь – заведующий отделом по связям с общественностью аппарата Общероссийского Профсоюза образования, член оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России»

