Стратегическая конференция
«Образование XXI века: инновации, преобразования, развитие»
(26 – 28 февраля 2019 г.)
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми и Государственное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Коми
республиканский институт развития образования» (далее – Институт) 26
– 28 февраля 2019 г. проводят стратегическую конференцию,
посвященную 80-летию Института.
К участию в конференции приглашаются руководящие и
педагогические работники образовательных организаций общего
образования,
дополнительного
образования,
профессиональных
образовательных
организаций
и
организаций,
реализующих
дополнительные профессиональные программы; руководящие, научные
и педагогические работники образовательных организаций высшего
образования; специалисты муниципальных методических служб;
аспиранты и соискатели; родительская общественность.
Проблемное поле конференции: региональные проекты в сфере
образования;
цифровизация
образования;
инновационные
образовательные и педагогические практики как новый контент
непрерывного образования специалистов; конкурсное движение: от
новых задач к новым возможностям; непрерывное образование как
ресурс повышения эффективности и качества подготовки педагогов к
аттестации; специальное образование и социокультурная интеграция:
методология
и
технологии;
персонифицированное
и
индивидуализированное повышение квалификации для реализации
непрерывного личностно-профессионального развития работников
образования;
методическое
сопровождение
профессионального
развития молодого педагога.
Формат работы конференции – стратегические сессии,
демонстрационно-дискуссионные площадки, мастер-классы.

Основные направления работы конференции:
1. Стратегические сессии (27 февраля 2019 г.):
«Профессиональные стандарты и независимая оценка
квалификаций»
Дискуссионная площадка 1 «Внедрение профессиональных
стандартов в содержание образовательных программ среднего
профессионального образования»
Дискуссионная площадка 2 «Как внедрять профессиональные
стандарты в деятельность образовательной организации?»
Дискуссионная
площадка
3
«Оценка
профессиональной
компетентности педагога и профессиональные стандарты»
Дискуссионная площадка 4 «Как организовать и провести
независимую оценку квалификаций?»
«Обновление содержания и технологий образования»
Дискуссионная площадка 1 «Современные подходы к содержанию и
технологиям дошкольного образования»
Дискуссионная площадка 2 «Методический коворкинг: изменения
федерального перечня учебников»
Дискуссионная площадка 3 «Повышение качества образования»:
проекты «Эффективная школа», «Адресная методическая поддержка школ
в достижении предметных результатов по учебным предметам»
Дискуссионная площадка 4 «Школьная библиотека – информационнобиблиотечный центр»
Презентационная
площадка
«Региональные
инновационные
площадки: результаты работы»
«Цифровая образовательная среда»
Дискуссионная площадка 1 «Информационно-образовательная среда
образовательной организации»
Дискуссионная площадка 2 «Реализация образовательных программ
с применением цифровых технологий»
Демонстрационная площадка «Инновационные цифровые продукты и
решения для современного образования»
«Специальное образование и социокультурная интеграция»
Дискуссионная площадка 1 «Специальное образование и
социокультурная интеграция»
Дискуссионная площадка 2 «Поддержка семей, имеющих детей»
Демонстрационная площадка «Практический опыт образовательных
организаций Республики Коми в области специального и инклюзивного
образования»

«Олимпиадное движение в Республике Коми»
Демонстрационная площадка «Программы сопровождения талантов
(центр «Сириус»)
Дискуссионная площадка «Как подготовить победителя олимпиады?»
2. Презентационные площадки (28 февраля 2019 г.)
- Федеральные инновационные площадки: «Молодые педагоги»,
«Призвание – учитель»
- Международные проекты
- Этнокультурное образование: учебно-методическое обеспечение
- Национальная система учительского роста: индивидуальные
траектории непрерывного профессионального образования
3. Мастер-классы и открытые лаборатории
- Открытый урок Республики Коми по обмену педагогическим опытом
использования инновационного модуля «Интерактивная физика» цифровой
образовательной среды «Интеллектуальная школа» - 28 февраля
- Семинар «Эффективное использование ИКТ в образовательном
процессе» для руководителей образовательных организаций - ООО
«Интерактивные системы» (г. Екатеринбург) – 27 февраля
- Практикум «Создание интерактивных занятий, уроков и тематических
проектов с применением авторских методик. Коллекция цифровых
образовательных ресурсов на Всероссийском образовательном портале» ООО «Интерактивные системы» (г. Екатеринбург) – 28 февраля
С проектом программы можно ознакомиться на сайте Института
https://kriro.ru/ и сайте конференции http://80.kriro.ru/.
Участие в конференции бесплатное, проезд и проживание – за счет
направляющей стороны.
По итогам конференции планируется издание электронного сборника
материалов.
Приглашаем принять участие в мероприятиях как очно, так и заочно
(дистанционно). Для подтверждения участия в конференции просим
заполнить электронную форму заявки на сайте конференции
http://80.kriro.ru/.
Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 23 (ГОУДПО
«Коми республиканский институт развития образования»).
Контактная информация: Светлана Николаевна Штекляйн, первый
проректор тел. 8(8212)28-60-11 (вн. 115) s.n.shteklyain@kriro.ru , Марина
Анатольевна Габова, проректор по образовательной деятельности тел.
8(8212)28-60-11 (вн. 116) m.a.gabova@kriro.ru

