ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА

«СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
27-30 сентября 2019 г.,
г. Грозный (Чеченская Республика),
пр-т Исаева, 62, конференц-зал
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
педагогический университет»
ОРГАНИЗАТОРЫ
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
- Министерство просвещения Российской Федерации,
- Правительство Чеченской Республики,
- Министерство образования и науки Чеченской Республики,
- Федеральное учебно-методическое объединение в сфере высшего образования по
УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки»,
- Ассоциация развития педагогических университетов и институтов,
- ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»,
- ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»,
- ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионщикова».
УЧАСТНИКИ
Представители руководства:
- Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
- Министерства просвещения Российской Федерации,
- Правительства Чеченской Республики,
- Российского союза ректоров,
- Российской академии образования,
- Комитета Государственной Думы по образованию и науки,
- образовательных организаций высшего образования Российской Федерации
педагогической направленности и реализующих программы УГСН 44.00.00
«Образование и педагогические науки»,
- профессионально-общественных организаций, связанных с образованием.

Дата
27.09.2019
28.09.2019

Время
Содержание
Заезд участников форума.
8.30-9.00
Возложение цветов участниками форума на Аллее
Славы.
Участники: представители министерств и ведомств,
ректоры.
Место: ул. Нурсултана Назарбаева 9б, Аллея Славы
8.30-9.00
Регистрация участников
9.00-10.00
Встреча с конкурсантами Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2019».
Формат общения - «Свободный микрофон»,
тема встречи «Учитель будущего».
Участники: конкурсанты, представители Министерства
просвещения, ректоры педагогических вузов, Победитель
Всероссйиского конкурса «Учитель года-2018» А. Динаев
10.00-12.30 Заседание Ассоциации развития педагогических
университетов и институтов.
Участники: члены Ассоциации.
Выступающие: Лубков А.В, президент Ассоциации
развития педагогических университетов и институтов;
Михеев И.А., директор Департамента государственной
политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Министерства просвещения
Российской Федерации; Лавров М.Е., директор Ярославского
педагогического колледжа, председатель Ассоциации
«Ассоциация образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального
образования по укрупнённой группе профессий и
специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические
науки»; Комарницкая Е.А., начальник Управления
непрерывного педагогического образования МПГУ;
Груздев М.В., ректор ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный педагогический университет имени К.Д.
Ушинского»;.
Золотарева А.В., ректор ГАУ ДПО Ярославской
области Институт развития образования, член Совета
Национальной
ассоциации организаций дополнительного
профессионального педагогического образования по ЦФО.
10.00-12.30

12.30-13.30
13.30-14.00

Культурная программа для участников Форума,
не участвующих в заседании Ассоциации развития
педагогических университетов и институтов
(посещение музея Славы, Национального музея, картинной
галереи, мечеть «Сердце-Чечни»)
Обед
Подписание соглашений
Участники: ректоры, уполномоченные проректоры.
Место: пр-т Исаева, 62, 2-этаж, холл

14.00-14.45

15.00-15.15
15.15-18.00

15.15-18.00

19.00-21.00

Торжественное открытие Всероссийского
форума «Современное развитие педагогического
образования» с участием Главы Чеченской
республики, Героя России Р.А. Кадырова.
Выступающие.: Кадыров Р.А., Глава ЧР, Герой России;
Зинченко Ю.П, президент РАО; Боровская М.А.,
заместитель Министра науки и высшего образования
Российской Федерации; Басюк В.С., заместитель министра
Просвещения Российской Федерации; Духанина Л.Н.,
заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по образованию и науки, председатель
Общероссийской общественно-государственной
просветительской организации «Российское общество
«Знание»; Музаев А.А., заместитель руководителя
Рособрнадзора
Кофе-брейк.
Заседание Федерального учебно-методического
объединения в сфере высшего образования по УГСН
44.00.00 «Образование и педагогические науки».
Участники: члены ФУМО ВО «Образование и педагогические
науки» по УГСН 44.00.00.
Выступающие: Басюк В.С., заместитель Министра
просвещения Российской Федерации; Казакова Е.И.,
председатель ФУМО ВО «Образование и педагогические
науки» по УГСН 44.00.00, Чекалева Н.В., директор
института инновационного и инклюзивного образования
Омского государственного педагогического университета
Груздев М.В., ректор Ярославского государственного
педагогического университета им. К. Д. Ушинского;
Гогоберидзе А.Г., проректор по учебной работе РГПУ им.
А.И. Герцена;
Селянин А.А., генеральный директор АНО «Школьная Лига
РОСНАНО»;
Галактионова Т.Г., профессор кафедры ЮНЕСКО РГПУ им.
А.И. Герцена;
Некипелов А.В., проректор по воспитательной работе
Российского государственного социального университета;
Новразова Х.Б., доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой кафедры чеченской филологии ЧГПУ
Культурная программа для участников Форума, не
участвующих в заседании Федерального учебнометодического объединения в сфере высшего
образования по УГСН 44.00.00 «Образование и
педагогические науки». (Посещение музея Славы,
Национального музея, картинной галереи, мечетей г. Аргун,
г. Шали)
Торжественный ужин
(концерт артистов Чеченской филармонии.
Место: г. Грозный, бульвар Дудаева, банкетный зал ЧГУ)

29.09.2019

10.00-12.00

Круглый стол «Стратегические задачи развития
педагогического образования в контексте реализации
национальных проектов».
Участники: представители министерств и ведомств,
ректоры, представители вузов.
Выступающие: Музаев А.А., заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
РФ; Басюк В.С., заместитель министра Просвещения РФ;
Зинченко Ю.П., президент РАО, президент Российского
психологического общества.

12.00-12.30
12.30-14.00

Кофе-брейк.
Продолжение Круглого стола «Стратегические задачи
развития педагогического образования в контексте
реализации национальных проектов».
(Участники: представители министерств и ведомств,
ректоры, представители вузов.
Выступающие: Алтынникова Н.В., проректор
по стратегическому развитию Новосибирского
государственного педагогического университета;
Агронат Д.Л., проректор по учебной работе Московского
городского педагогического университета; Герасев А.Д.,
ректор Новосибирского государственного педагогического
университета.

14.15-15.15
15.30-16.00
17.00-18.00
18.15-20.30

30.09.2019

Обед
Подведение итогов форума
Ужин
Экскурсия по вечерним городам
(г. Грозный, г. Аргун, г. Шали)
21.00-22.00 Посещение музыкальных фонтанов
(г. Грозный, Грозненское море)
Отъезд участников форума

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Ассоциации развития педагогических университетов и институтов,
Ассоциации образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального
образования по укрупнённой группе профессий и специальностей
44.00.00 «Образование и педагогические науки»,
Национальной ассоциации организаций дополнительного
профессионального педагогического образования
Модератор – Лубков Алексей Владимирович,
ректор МПГУ, чл.-корр. РАО, д-р и. н.
ДОКЛАДЧИКИ:
1.
Лубков Алексей Владимирович, ректор МПГУ, президент Ассоциации
развития педагогических университетов и институтов
«Совершенствование подготовки педагогов в системе непрерывного
педагогического образования»;
2.
Михеев Игорь Анатольевич, директор Департамента государственной
политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха
Министерства просвещения Российской Федерации
«Реализация модуля «Основы вожатской деятельности» в образовательных
организациях высшего образования».
3.
Лавров Михаил Евгеньевич, директор Ярославского педагогического
колледжа, председатель Ассоциации «Ассоциация образовательных
организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования
по укрупнённой группе профессий и специальностей 44.00.00 «Образование и
педагогические науки», Комарницкая Елена Анатольевна, начальник Управления
непрерывного педагогического образования МПГУ, Груздев Михаил Вадимович,
ректор Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д.
Ушинского
«Роль общественно-профессиональных сообществ в развитии системы
подготовки педагогических кадров в СПО»;
4.
Золотарева Ангелина Викторовна, ректор ГАУ ДПО Ярославской области
Институт развития образования, член Совета Национальной ассоциации организаций
дополнительного профессионального педагогического образования по ЦФО
«Организация
дополнительного
профессионального
педагогического
образования в системе реализации Национального проекта «Образование».
5.
Обсуждение докладов
6.
Организационные вопросы

ПОВЕСТКА ДНЯ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Федерального учебно-методического объединения в сфере высшего
образования по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки»
и Координационного совета по области образования «Образование и
педагогические науки»
- «Задачи реализации политики в области подготовки педагогических кадров
в условиях взаимодействия системы общего и высшего педагогического
образования»
Виктор Стефанович Басюк, заместитель Министра просвещения Российской
Федерации
- «Пути и способы достижения результатов ФГОС 3++ в части формирования
ОПК - 3 («Способен организовывать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов») и ОПК - 4
(«Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей»)»
Казакова Елена Ивановна, председатель ФУМО ВО «Образование и педагогические
науки» по УГСН 44.00.00
Чекалева Надежда Викторовна, директор института инновационного и
инклюзивного образования Омского государственного педагогического университета
Михаил Вадимович Груздев, ректор Ярославского государственного
педагогического университета им. К. Д. Ушинского
- «Педагогическая практика в структуре новых образовательных программ
бакалавриата и магистратуры»
Гогоберидзе Александра Гививна, проректор по учебной работе РГПУ им. А. И.
Герцена
- «Волонтёрские практики студентов как условие формирования
профессиональных компетенций будущего учителя»
Селянин Александр Александрович, генеральный директор АНО «Школьная Лига
РОСНАНО»
Галактионова Татьяна Гелиевна, профессор кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А. И.
Герцена
В формате конференц-связи: «Институционализация добровольческого движения
в России в формате деятельности федерального учебно-методического центра по
поддержке и развитию добровольчества (волонтёрства)»
Некипелов Андрей Валентинович, проректор по воспитательной работе Российского
государственного социального университета
- «Состояние и перспективы изучения русского языка в условиях билингвизма»
Навразова Хава Бакуевна, доктор филологических наук, профессор, заведующий
кафедрой кафедры чеченской филологии ЧГПУ.
- Разное.

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА
«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»
УЧАСТНИКИ:
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Правительство Чеченской Республики,
- Ректоры/проректоры педагогических вузов,
- Российская академия образования,
- Представители профессионально-общественных организаций, связанных с
образованием.
МОДЕРАТОРЫ:
Халадов Хож-Ахмед Султанович, ректор Чеченского государственного
педагогического университета.
Гончаров Сергей Александрович, проректор по образовательной и инновационной
политике Чеченского государственного педагогического университета.
Алтынникова Наталья Васильевна, проректор по стратегическому развитию
Новосибирского государственного педагогического университета.
29 сентября 2019 г.
9.00-10.00
10.00-12.00

Кофе-брейк
1. Музаев Анзор Ахмедович, замеситель руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ:
«Педагогическое образование 2024: перезагрузка».
2. Басюк Виктор Стефанович, заместитель министра Просвещения
РФ: Рефлексия по поводу стратегий развития педагогического
образования.
3. Зинченко Юрий Петрович, президент РАО, президент Российского
психологического общества: Тема уточняется .

12.00-12.30

Кофе-брейк

12.30-14.00

5. Алтынникова Н.В., проректор по стратегическому развитию
Новосибирского государственного педагогического университета:
«Федеральные проекты как стратегические ориентиры
развития педагогического образования: проблемы и решения».
6. Агронат Д.Л., проректор по учебной работе Московского
городского педагогического университета: «Образование и
город: складывающиеся новые тенденции и изменения
образовательных программ».
7. Герасев А.Д., ректор Новосибирского государственного
педагогического университета: «Есть ли у целевого обучения
перспективы? (Взаимодействие вуза, власти и бизнеса на
рынке труда)»

Для заметок

Уважаемые участники! Будем благодарны за ваши отзывы
и замечания по проведенным мероприятиям. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество! Свои предложения, просьба,
направлять на почту project@chspu.ru.

