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О проведении Второго Всероссийского 
педагогического форума

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

Уважаемые коллеги!

Министерство просвещения Российской Федерации сообщает о проведении 
9-10 октября 2020 г. Второго Всероссийского педагогического форума 
«Педагогическое образование в условиях системной трансформации современного 
общества. Молодой педагог-учитель будущего» (далее -  Форум).

Организаторами Форума являются: Минпросвещения России, ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный университет» (далее -  ФГБОУ ВО 
M ill У), «Центр реализации государственной образовательной политики 
и информационных технологий». Ассоциация развития педагогических 
университетов и институтов. Ассоциация педагогических колледжей. Евразийская 
ассоциация педагогических университетов.

Форум затрагивает проблемы профессионального роста и развития 
творческого потенциала молодых педагогов и осуществляет поиск способов 
решения актуальных задач подготовки будущих учителей в условиях системной 
трансформации современного общества.

В повестке работы Форума запланировано рассмотрение следующих тем:
- вариативные траектории вхождения в педагогическую профессию;
- развитие механизмов непрерывной педагогической подготовки 

и сопровождения молодых педагогов;
- профильная педагогическая подготовка в школе: практики реализации 

моделей педагогических классов в региональных образовательных системах;
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- обновление содержания и технологий практической подготовки студентов 
педагогических вузов;

- интеграция обучения и осуществление педагогической деятельности 
в образовательных организациях студентов старших курсов педагогических вузов;

- развитие института педагогического наставничества;
- практико-ориентированные модели сопровождения молодых педагогов 

в системе среднего профессионального педагогического образования;
- формирование готовности молодого педагога к осуществлению функций 

классного руководителя;
- социальная и профессиональная адаптация молодого педагога 

в сельской школе.
Минпросвещения России приглашает Вас и представителей советов молодых 

педагогов, общественных объединений педагогического сообщества принять 
участие в работе Форума.

Проведение Форума планируется в дистанционном формате видео-конференц
связи.

Место проведения Форума: ФГБОУ ВО Ml И У, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.1.

Информационные материалы, программа Форума размещены на сайте ФГБОУ 
ВО МПГУ: http://mpgu.su/pedagogicheskij-obrazovatelnyj-forum/.

Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию по ссылке: 
https://forms.gle/nsAjEFjxzVkhYDy97.

Контактные лица по вопросам организации проведения Форума:
Комарницкая Елена Анатольевна, начальник Управления непрерывного 

педагогического образования ФГБОУ ВО МПГУ, тел. 8 (968) 515-50-54, 
e-mail: ea.komarnitckaya@mpgu.su;

Сунцева Яна Витальевна, заместитель начальника Управления непрерывного 
педагогического образования ФГБОУ ВО МПГУ, тел.: 8 (910) 405-83-53, 
e-mail: yav.sunceva@mpgu.su.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

С е р т и ф и к а т  C4C9CA3182D9FBD1I4C04C5J3A2DA3C2BE8DC6FE 

В л а д е л е ц  Басюк Виктор Стефанович
Действителен c09.12.20l9no09.03.2021

B.C. Басюк

Симонова Ю.В.
(495) 587-01-10, доб. 3052
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ПРОГРАММА

ВТОРОГО в с е р о с с и й с к о г о  п е д а г о г и ч е с к о г о  ф о р у м а

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

СИСТЕМНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. 

МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ-УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

Москва, 2020



Проект

Общая информация о Форуме
Первый Педагогический образовательный форум «Педагогическое образование в условиях системной 

трансформации современного общества» (далее -  Форум), который состоялся 19-20 июня 2020 г., стал значимым 
событием для педагогической общественности, дискуссионной площадкой обсуждения стратегии развития 
педагогического образования в стране, подходов к обновлению содержания и качеству подготовки педагогов, развития 
воспитывающего пространства образовательных организаций.

Участники форума отметили, что для реализации стратегических ориентиров и поставленных задач требуется 
укрепление взаимодействия системы высшего и среднего профессионального, общего и дополнительного 
профессионального образования, а также органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
образования, органов местного самоуправления, общественных организаций и других социальных партнёров в сфере 
образования, а также выступили с инициативой регулярного проведения Всероссийских педагогических форумов 
по вопросам развития педагогического образования.

Дата проведения: 9-10 октября 2020 года

Место проведения: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский педагогический государственный университет», г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.1

Форма проведения: очно-дистанционная (онлайн трансляция)

Организаторы Форума: Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный университет». 
Федеральное государственное автономное образовательные учреждение дополнительного профессионального 
образования «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий». 
Ассоциация развития педагогических университетов и институтов. Ассоциация педагогических колледжей. Евразийская 
ассоциация педагогических университетов

Участники Форума: молодые педагоги, классные руководители, представители Министерства просвещения Российской 
Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере образования, научных и образовательных организаций высшего и среднего



Проект
профессионального образованиях Российской Федерации и стран СНГ, реализующих программы педагогического 
профиля, образовательных организаций общего образования, организаций дополнительного профессионального 
образования и другие заинтересованные лица.

Цель Форума: обсуждение вопросов профессионального развития, роста творческого потенциала молодых педагогов 
и способов рещения актуальных задач подготовки будущих учителей в условиях системной трансформации 
современного общества.

Задачи Форума:
-  обсуждение эффективных рещений и проектов по вопросам профессионального роста и развития творческого 

потенциала молодых педагогов в условиях системной трансформации современного общества;
-  развитие механизмов непрерывной педагогической подготовки и сопровождения молодых педагогов;
-  обмен опытом и тиражирование лучщих практик и моделей поддержки молодых педагогов в профессиональном 

сообществе.

Основные направлення н темы для обсуящення на Форуме:
-  вариативные траектории вхождения в педагогическую профессию;
-  развитие механизмов непрерывной педагогической подготовки и сопровождения молодых педагогов;

- -  профильная педагогическая подготовка в школе: практики реализации моделей педагогических классов 
в региональных образовательных системах;

-  обновление содержания и технологий практической подготовки студентов педагогических вузов;
-  интеграция обучения и осуществление педагогической деятельности в образовательньк организациях студентов 

старщих курсов педагогических вузов;
-  развитие института педагогического наставничества;
-  практико-ориентированные модели сопровождения молодых педагогов в системе среднего профессионального 

педагогического образования;
-  возможности профессионального развития молодых педагогов в Национальной системе профессионального роста 

педагогических работников;
-  формирование готовности молодого педагога к осуществлению функций классного руководителя;
-  социальная и профессиональная адаптация молодого педагога в сельской щколе;
-  общественно-профессиональные сообщества молодых педагогов: эффективные практики региональных 

объединений.
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Программа мероприятий
Проект

Место проведения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.1, виртуальная платформа 
ФГБОУ ВО «МОГУ»

Даты проведения: 9 - 1 0  октября 2020 года

1 день
Общий регламент Электронная площадка

11.00 -  14.00 -  пленарное заседание conf.mpgu.su

14.00 — 14.30 -  перерыв

14.30 -  16.30 -  заседание секций

16.30 -  17.00 -  подведение итогов

2 день

10.00 -  12.00 -  заседание секций

1 2 .0 0 -1 3 .0 0 - перерыв

13.00 -  15.00 -  заседание секций

15.30 -  16.00 -  подведение итогов, принятие резолюции Форума



1 ДЕНЬ -  9 ОКТЯБРЯ 2020 

Программа пленарного заседания

Проект

Время Тема
выступления

ФИО спикера 
конференции

Ученая степень Должность

11.00-12.00 Приветствие / 
приветственный 
адрес Министра

Кравцов Сергей 
Сергеевич

Доктор педагогических 
наук

Министр просвещения Российской Федерации

Приветствие Гумерова Лилия 
Салаватовна

Кандидат педагогических 
наук

Член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре

Приветствие Васильева Ольга 
Юрьевна

Доктор исторических наук Председатель попечительского совета ФГБУ «Российская 
академия образования»

Приветствие

Меркулова Галина 
Ивановна 

(по согласованию)

Отличник народного 
просвещения. 

Заслуженный учитель 
Российской Федерации

Председатель Общероссийского Профсоюза образования

Приветствие Афанасьев Дмитрий 
Владимирович

Кандидат социологических 
наук

Заместитель министра Hajncn и высшего образования 
Российской Федерации

12.00-12.20 Басюк Виктор 
Стефанович

Доктор психологических 
наук

Заместитель Министра просвещения Российской 
Федерации

12.20-12.40 Лубков Алексей 
Владимирович

Доктор исторических наук, 
член-корреспондент РАО

Ректор ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет»

12.40-13.00 Казакова Елена 
Ивановна

Доктор педагогических 
наук, член-корреспондент 

РАО

Председатель Федерального учебно-методического 
объединения в системе высщего образования по 
укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические 
науки»

13.00-13.15 Тарасов Сергей 
Валентинович

Доктор педагогических 
наук

Председатель комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области

13.15-13.30 Системная
трансформация
профессиональной
деятельности
учителя

Богданов Сергей 
Игоревич

Доктор филологических 
наук

Ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена»

13.30-13.45 Жук Александр Доктор педагогических Ректор Белорусского государственного педагогического
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Иванович наук университета имени Максима Тайка (г. Минск, Беларусь)

13.45 -  14.00 Калинин Александр 
Сергеевич

Кандидат педагогических 
наук

Директор ГАПОУ «Волгоградский социально
педагогический колледж», Председатель ФУМО УГПС 
44.00.00 «Образование и педагогические науки»

14.00-14.30 Перерыв

Программа работы секций
Время Наименования секций Организация Спикеры Целевая аудитория

14.30-16.30 Стратегическая сессия
Модель интегрированной 
образовательной среды 
вузов в условиях 
реализации стратегии 
академического лидерства

ФГБОУ ВО 
«Московский 

педагогический 
государственный 

университет» 
(Москва)

Лубков Алексей Владимирович, 
ректор ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный 
университет»

Руководители образовательных 
организаций высшего образования

14.30-16.30 Секция 1
Профильная
педагогическая подготовка 
в школе: практики 
реализации моделей 
педагогических классов в 
региональных 
образовательных системах

Министерство
образования

Калининфадской
области

(Калининфад)

Зорькина Лилия Алексеевна, ректор 
ГАУ КО ДПО «Институт развития 
образования»

Представители органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 
образования, образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образованиях 
Российской Федерации и стран 
СНГ, организаций общего 
образования, организаций ДПО

14.30-16.30 Секция 2
Региональные профаммы 
поддержки молодых 
педагогов: опыт и 
перспективы развития

Министерство 
образования и 
молодежной 

политики 
Свердловской 

области 
(Екатеринбург)

Биктуганов Юрий Иванович, министр 
образования и молодежной политики 
Свердловской области

Протопопова Виктория 
Александровна, директор АПКиПП, 
заведующий кафедрой педагогики 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО

Представители органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 
образования, руководители 
образовательных организаций 
ДПО

14.30-16.30 Секция 3
Развитие воспитательного 
потенциала практической 
подготовки студента 
педагогического вуза

ФГБОУ ВО 
«Московский 

педагогический 
государственный 

университет»

Склярова Наталья Юрьевна, 
проректор ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный 
университет»

Представители образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования, 
реализующих профаммы 
педагогического профиля



Проект
(Москва) Комарницкая Елена Анатольевна, 

начальник Управления непрерывного 
педагогического образования ФГБОУ 
ВО «Московский педагогический 
государственный университет»

14.30-16.30 Секция 4
Практико
ориентированные модели 
сопровождения молодых 
педагогов в системе 
среднего
профессионального
педагогического
образования

ГАПОУ
«Волгоградский

социально
педагогический

колледж»
(Волгоград)

Калинин Александр Сергеевич, 
директор ГАПОУ «Волгоградский 
социально-педагогический колледж»

Представители образовательньк 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования, 
реализующих программы 
педагогического профиля

14.30-16.30 Секция 5
Молодой учитель в 
современной школе: 
перспективы
профессионального и 
личностного роста

ФГБОУ ВО 
«Московский 

педагогический 
государственный 

университет» 
(Москва)

Омельченко Елена Александровна, 
заместитель директора Института 
социально-гуманитарного 
образования Mill У по научной 
работе, директор Центра историко- 
культурных исследований религии и 
межцивилизационных отношений 
Института социально-гумашггарного 
образования МПГУ

Молодые педагоги, классные 
руководители, специалисты 
методических структурньк 
подразделений общего, среднего 
профессионального и высшего 
образования

14.30-16.30 Секция б
Педагогический 
университет как ресурс 
поддержки и 
сопровождения молодых 
учителей

ФГБОУ ВО 
«Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. А.И. 
Герцена» (Санкт- 

Петербург)

Пискунова Елена Витальевна, 
директор НИИ непрерывного 
педагогического образования ФГБОУ 
ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена»

Молодые педагоги, представители 
образовательных организаций 
высшего профессионального 
образованиях Российской 
Федерации и стран СНГ, 
реализующих программы 
педагогического профиля, 
образовательных организаций 
общего образования

1630-17.00 Подведение итогов



2 ДЕНЬ -  10 ОКТЯБРЯ 2020 
Программа работы секций

Проект

Время Наименования секций Организация Спикеры Целевая аудитория
10.00-12.00 Панельная дискуссия 

(Казань -  Ярославль)
Механизмы реализации 
преемственности программ 
педагогического 
образования в подготовке 
будущего учителя: сетевое 
взаимодействие 
педагогических вузов и 
колледжей

ФГБОУ ВО «ЯрГПУ им. 
К.Д. Ушинского»

ГПОАУЯО
«Ярославский

педагогический
колледж»

ГАПОУ «Казанский 
педагогический 

колледж» 
(Ярославль -  Казань)

Груздев Михаил Вадимович, 
ректор ФГБОУ ВО «ЯрГПУ им. 
К.Д. Ушинского»

Лавров Михаил Евгеньевич, 
директор ГПОАУ «Ярославский 
педагогический колледж»

Залялова Анфиса Григорьевна, 
директор ГАОУ СПО «Казанский 
педагогический колледж»

Представители образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования, 
реализующих программы 
педагогического профиля

10.00-12.00 Секция 7
Формирование готовности 
молодого педагога к 
классному руководству: 
опыт методического 
сопровождения 
выпускников 
педагогических вузов

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» 

(Екатеринбург)

Минюрова Светлана Алигарьевна, 
ректор ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический 
университет»

Представители образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования, 
реализующих программы 
педагогического профиля

10.00-12.00 Секция 8
Новые пракгики 
подготовки студентов 
педагогических вузов: 
педагогическое 
волонтерство, студенческие 
вожатские отряды

ФГБОУ ВО 
«Московский 

педагогический 
государственный 

университет» 
(Москва)

Владимирова Татьяна Николаевна, 
проректор по связям с 
общественностью, директор 
Института журналистики ФГБОУ 
ВО «Московский педагогический 
государственный университет»

Представители образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования, 
реализующих профаммы 
педагогического профиля

10.00-12.00 Секция 9
Обновление содержания и 
технологий пракгической 
подготовки студентов 
педагогических вузов

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
педагогический 

университет им. А.И. 
Герцена» 

(Санкт-Петербург)

Верещагина Наталья Олеговна, 
начальник учебно-методического 
управления ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена»

Представители образовательных 
организаций высшего и 
образования,
реализующих профаммы 
педагогического профиля, общего 
образования и организаций ДПО



Проект
10.00-12.00 Секция 10

Мастер-класс для молодых 
педагогов «Путь к 
вершинам мастерства»

ФГБОУ ВО 
«Московский 

педагогический 
государственный 

университет» 
(Москва)

Омельченко Елена Александровна, 
заместитель директора Института 
социально-гуманитарного 
образования Mill У по научной 
работе, директор Центра 
историко-культурных 
исследований религии и 
межцивилизационных отношений 
Института социально
гуманитарного образования 
МПГУ

Молодые педагоги, классные 
руководители

12.00-13.00 Перерыв
13.00-15.00 Секция 11

Педагогическое 
наставничество: новые 
грани профессионализма

ФГБОУ ВО 
«Московский 

педагогический 
государственный 

университет» 
(Москва)

Г ончар Мария Валерьевна, 
заведующий Кафедрой управления 
образовательными системами 
им.Т.И.Шамовой ИСТО ФГБОУ 
ВО «Московский педагогический 
государственный университет»

Представители органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 
образования, образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образованиях 
Российской Федерации и стран 
СНГ, организаций общего 
образования, организаций ДНО

13.00-15.00 Секция 12
Социальная и 
профессиональная 
адаптация молодого 
педагога в сельской школе

ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 

государственный 
педагогический 
университет» 

(Набережные Челны)

Г алиакберова Альфинур Азатовна, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный педагогический 
университет»

Представители органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 
образования, образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образованиях 
Российской Федерации и стран 
СНГ, организаций общего 
образования, организаций ДНО

13.00-15.00 Секция 13
Вариативные траектории 
вхождения в 
педагогическую 
профессию: опыт 
интеграции обучения и 
педагогической

ФГБОУ ВО «Томский 
государственный 
педагогический 
университет» 

(Томск)

Макаренко Андрей Николаевич, 
ректор ФГБОУ ВО «Томский 
государственный педагогический 
университет»

Представители образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования, 
реализующих программы 
педагогического профиля, 
образовательных организаций 
общего образования, организаций



Проект
деятельности в школе 
студентов старших курсов 
педагогических вузов

ДПО

13.00-15.00 Секция 14
Национальная система 
профессионального роста 
педагогических работников 
для молодых педагогов

ФГАОУДПО 
«Центр реализации 
государственной 
образовательной 

политики и 
информационных 

технологий» 
(Москва)

Представители органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 
образования, образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образованиях 
Российской Федерации и стран 
СНГ, организаций общего 
образования, организаций ДПО

13.00-15.00 Секция 15
Эффективные практики 
региональных объединений 
молодых педагогов

ФГБОУ ВО 
«Московский 

педагогический 
государственный 

университет» 
(Москва)

Омельченко Елена Александровна, 
заместитель директора Института 
социально-гуманитарного 
образования МИГУ по научной 
работе, директор Центра 
историко-культурных 
исследований религии и 
межцивилизационных отношений 
Института социально
гуманитарного образования 
МИГУ

Молодые педагоги, классные 
руководители, специалисты 
методических структурных 
подразделений общего, среднего 
профессионального и высшего 
образования, представители 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в сфере образования

1 5 J 0 - 16.00 Подведение итогов, принятие резолюции Форума
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Проект

ПРОГРАММА

ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

СИСТЕМНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. 

МОЛОДОЙ НЕДАГОГ-УЧИТЕЛЪ БУДУЩЕГО»

Москва, 2020



Проект

Общая информация о Форуме
Первый Педагогический образовательный форум «Педагогическое образование в условиях системной 

трансформации современного общества» (далее -  Форум), который состоялся 19-20 июня 2020 г., стал значимым 
событием для педагогической общественности, дискуссионной площадкой обсуждения стратегии развития 
педагогического образования в стране, подходов к обновлению содержания и качеству подготовки педагогов, развития 
воспитывающего пространства образовательных организаций.

Участники форума отметили, что для реализации стратегических ориентиров и поставленных задач требуется 
укрепление взаимодействия системы высшего и среднего профессионального, общего и дополнительного 
профессионального образования, а также органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
образования, органов местного самоуправления, общественных организаций и других социальных партнёров в сфере 
образования, а также выступили с инициативой регулярного проведения Всероссийских педагогических форумов 
по вопросам развития педагогического образования.

Дата проведения: 9-10 октября 2020 года

Место проведения: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский педагогический государственный университет», г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1

Форма проведения: очно-дистанционная (онлайн трансляция)

Организаторы Форума: Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный университет». 
Федеральное государственное автономное образовательные учреждение дополнительного профессионального 
образования «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий». 
Ассоциация развития педагогических университетов и институтов. Ассоциация педагогических колледжей. Евразийская 
ассоциация педагогических )шиверситетов

Участники Форума: молодые педагоги, классные руководители, представители Министерства просвещения Российской 
Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере образования, научных и образовательных организаций высшего и среднего



Проект
профессионального образованиях Российской Федерации и стран СНГ, реализующих программы педагогического 
профиля, образовательных организаций общего образования, организаций дополнительного профессионального 
образования и другие заинтересованные лица.

Цель Форума: обсуждение вопросов профессионального развития, роста творческого потенциала молодых педагогов 
и способов решения актуальных задач подготовки будущих учителей в условиях системной трансформации 
современного общества.

Задачи Форума:
-  обсуждение эффективных рещений и проектов по вопросам профессионального роста и развития творческого 

потенциала молодых педагогов в условиях системной трансформации современного общества;
-  развитие механизмов непрерывной педагогической подготовки и сопровождения молодых педагогов;
-  обмен опытом и тиражирование лучших практик и моделей поддержки молодых педагогов в профессиональном 

сообществе.

Основные направления н темы для обсузедення на Форуме:
-  вариативные траектории вхождения в педагогическую профессию;
-  развитие механизмов непрерывной педагогической подготовки и сопровождения молодых педагогов;
-  профильная педагогическая подготовка в щколе: практики реализации моделей педагогических классов 

в региональных образовательных системах;
-  обновление содержания и технологий практической подготовки студентов педагогических вузов;
-  интеграция обучения и осуществление педагогической деятельности в образовательных организациях студентов 

старщих курсов педагогических вузов;
-  развитие института педагогического наставничества;
-  практико-ориентированные модели сопровождения молодых педагогов в системе среднего профессионального 

педагогического образования;
-  возможности профессионального развития молодых педагогов в Национальной системе профессионального роста 

педагогических работников;
-  формирование готовности молодого педагога к осуществлению функций классного руководителя;
-  социальная и профессиональная адаптация молодого педагога в сельской щколе;
-  общественно-профессиональные сообщества молодых педагогов: эффективные практики региональных 

объединений.
3



Проект
Программа мероприятий

Место проведения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.1, виртуальная платформа 
ФГБОУ ВО «МИГУ»

Даты проведения: 9 - 1 0  октября 2020 года

1 день
Общий регламент Электронная площадка

11.00 -  14.00 -  пленарное заседание conf.mpgu.su

14.00 -  14.30 -  перерыв

14.30 -  16.30 -  заседание секций

16.30 -  17.00 -  подведение итогов

2 день

10.00 -  12.00 -  заседание секций

1 2 .0 0 -1 3 .0 0 - перерыв

13.00 — 15.00 -  заседание секций

15.30 -  16.00 -  подведение итогов, принятие резолюции Форума



Проект
1 ДЕНЬ -  9 ОКТЯБРЯ 2020 

Программа пленарного заседания

Время Тема
выступления

ФИО спикера 
коиферепции

Ученая степень Должность

11.00-12.00 Приветствие / 
приветственный 
адрес Министра

Кравцов Сергей 
Сергеевич

Доктор педагогических 
наук

Министр просвещения Российской Федерации

Приветствие Гумерова Лилия 
Салаватовна

Кандидат педагогических 
наук

Член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре

Приветствие Васильева Ольга 
Юрьевна

Доктор исторических наук Председатель попечительского совета ФГБУ «Российская 
академия образования»

Приветствие

Меркулова Галина 
Ивановна 

(по согласованию)

Отличник народного 
просвещения, 

Заслуженный учитель 
Российской Федерации

Председатель Общероссийского Профсоюза образования

Приветствие Афанасьев Дмитрий 
Владимирович

Кандидат социологических 
наук

Заместитель министра науки и высшего образования 
Российской Федерации

12.00-12.20 Басюк Виктор 
Стефанович

Доктор психологических 
наук

Заместитель Министра просвещения Российской 
Федерации

12.20-12.40 Лубков Алексей 
Владимирович

Доктор исторических наук, 
член-корреспондент РАО

Ректор ФГБОУ ' ВО «Московский педагогический 
государственный университет»

12.40-13.00 Казакова Елена 
Ивановна

Доктор педагогических 
наук, член-корреспондент 

РАО

Председатель Федерального учебно-методического 
объединения в системе высшего образования по 
укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические 
науки»

13.00-13.15 Тарасов Сергей 
Валентинович

Доктор педагогических 
наук

Председатель комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области

13.15-13.30 Системная
трансформация
профессиональной
деятельности
учителя

Богданов Сергей 
Игоревич

Доктор филологических 
наук

Ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена»

13.30-13.45 Жук Александр Доктор педагогических Ректор Белорусского государственного педагогического



Проект
Иванович наук университета имени Максима Танка (г. Минск, Беларусь)

13.45 -  14.00 Калинин Александр 
Сергеевич

Кандидат педагогических 
наук

Директор ГАПОУ «Волгоградский социально
педагогический колледж», Председатель ФУМО УГПС 
44.00.00 «Образование и педагогические науки»

14.00-14.30 Перерыв

Программа работы секций
Время Наименования секций Организация Спикеры Целевая аудитория

14.30-16.30 Стратегическая сессия
Модель интегрированной 
образовательной среды 
вузов в условиях 
реализации стратегии 
академического лидерства

ФГБОУВО
«Московский

педагогический
государственный

университет»
(Москва)

Лубков Алексей Владимирович, 
ректор ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный 
университет»

Руководители образовательных 
организаций высшего образования

14.30-16.30 Секция 1
Профильная
педагогическая подготовка 
в школе: практики 
реализахщи моделей 
педагогических классов в 
региональных 
образовательных системах

Министерство
образования

Калининградской
области

(Калининград)

Зорькина Лилия Алексеевна, ректор 
ГАУ КО ДПО «Институт развития 
образования»

Представители органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 
образования, образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образованиях 
Российской Федерации и стран 
СНГ, организаций общего 
образования, организаций ДПО

14.30-16.30 Секция 2
Региональные программы 
поддержки молодых 
педагогов: опыт и 
перспективы развития

Министерство 
образования и 
молодежной 

политики 
Свердловской 

области 
(Екатеринбург)

Биктуганов Юрий Иванович, министр 
образования и молодежной политики 
Свердловской области

Протопопова Виктория 
Александровна, директор АПКиПП, 
заведующий кафедрой педагогики 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО

Представители органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 
образования, руководители 
образовательных организаций 
ДПО

14.30-16.30 Секция 3
Развитие воспитательного 
потенциала практической 
подготовки студента 
педагогического вуза

ФГБОУ ВО 
«Московский 

педагогический 
государственный 

университет»

Склярова Наталья Юрьевна, 
проректор ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный 
университет»

Представители образовательных 
организаций вьющего и среднего 
профессионального образования, 
реализующих программы 
педагогического профиля



Проект
(Москва) Комарницкая Елена Анатольевна, 

начальник Управления непрерывного 
педагогического образования ФГБОУ 
ВО «Московский педагогический 
государственный университет»

14.30-16.30 Секция 4
Практико
ориентированные модели 
сопровождения молодых 
педагогов в системе 
среднего
профессионального
педагогического
образования

ГАПОУ
«Волгоградский

социально
педагогический

колледж»
(Волгоград)

Калинин Александр Сергеевич, 
директор ГАПОУ «Волгоградский 
социально-педагогический колледж»

Представители образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования, 
реализующих программы 
педагогического профиля

14.30-16.30 Секция 5
Молодой учитель в 
современной школе: 
перспективы
профессионального и 
личностного роста

ФГБОУ ВО 
«Московский 

педагогический 
государственный 

университет» 
(Москва)

Омельченко Елена Александровна, 
заместитель директора Института 
социально-гуманитарного 
образования Mill У по научной 
работе, директор Центра историко- 
культурных исследований религии и 
межцивилизационных отношений 
Института социально-гуманитарного 
образования МПГУ

Молодые педагоги, классные 
руководители, специалисты 
методических структурньк 
подразделений общего, среднего 
профессионального и высшего 
образования

14.30-16.30 Секция 6
Педагогический 
университет как ресурс 
поддержки и 
сопровождения молодых 
учителей

ФГБОУ ВО 
«Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. А.И. 
Герцена» (Санкт- 

Петербург)

Пискунова Елена Витальевна, 
директор НИИ непрерывного 
педагогического образования ФГБОУ 
ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена»

Молодые педагоги, представители 
образовательных организаций 
высшего профессионального 
образованиях Российской 
Федерации и стран СНГ, 
реализующих программы 
педагогического профиля, 
образовательных организаций 
общего образования

16.30-17.00 Подведение итогов



2 ДЕНЬ - 1 0  ОКТЯБРЯ 2020 
Программа работы секций

Проект

Время Наименования секций Организация Спикеры Целевая аудитория
10.00-12.00 Панельная дискуссия 

(Казань — Ярославль)
Механизмы реализации 
преемственности программ 
педагогического 
образования в подготовке 
будущего учителя; сетевое 
взаимодействие 
педагогических вузов и 
колледжей

ФГБОУ ВО «ЯрГПУ им. 
К.Д. Ушинского»

ГПОАУЯО
«Ярославский

педагогический
колледж»

ГАПОУ «Казанский 
педагогический 

колледж» 
(Ярославль -  Казань)

Груздев Михаил Вадимович, 
ректор ФГБОУ ВО «ЯрГПУ им. 
К. Д. Ушинского»

Лавров Михаил Евгеньевич, 
директор ГПОАУ «Ярославский 
педагогический колледж»

Залялова Анфиса Г ригорьевна, 
директор ГАОУ СПО «Казанский 
педагогический колледж»

Представители образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования, 
реализующих программы 
педагогического профиля

10.00-12.00 Секция 7
Формирование готовности 
молодого педагога к 
классному руководству: 
опыт методического 
сопровождения 
выпускников 
педагогических вузов

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» 

(Екатеринбург)

Минюрова Светлана Алигарьевна, 
ректор ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический 
университет»

Представители образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования, 
реализующих программы 
педагогического профиля

10.00-12.00 Секция 8
Новые практики 
подготовки студентов 
педагогических вузов: 
педагогическое 
волонтерство, студенческие 
вожатские отряды

ФГБОУ ВО 
«Московский 

педагогический 
государственный 

университет» 
(Москва)

Владимирова Татьяна Николаевна, 
проректор по связям с 
общественностью, директор 
Института журналистики ФГБОУ 
ВО «Московский педагогический 
государственный университет»

Представители образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования, 
реализующих программы 
педагогического профиля

10.00-12.00 Секция 9
Обновление содержания и 
технологий практической 
подготовки студентов 
педагогических вузов

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
педагогический 

университет им. А.И. 
Герцена» 

(Санкт-Петербург)

Верещагина Наталья Олеговна, 
начальник учебно-методического 
управления ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена»

Представители образовательных 
организаций высшего и 
образования,
реализующих программы 
педагогического профиля, общего 
образования и организаций ДПО



Проект
10.00-12.00 Секция 10

Мастер-класс для молодых 
педагогов «Путь к 
вершинам мастерства»

ФГБОУ ВО 
«Московский 

педагогический 
государственный 

университет» 
(Москва)

Омельченко Елена Александровна, 
заместитель директора Института 
социально-гуманитарного 
образования МПГУ по научной 
работе, директор Центра 
историко-культурных 
исследований религии и 
межцивилизационных отношений 
Института социально
гуманитарного образования 
МПГУ

Молодые педагоги, классные 
руководители

12.00-13.00 Перерыв
13.00-15.00 Секция 11

Педагогическое 
наставничество: новые 
грани профессионализма

ФГБОУ ВО 
«Московский 

педагогический 
государственный 

университет» 
(Москва)

Гончар Мария Валерьевна, 
заведующий Кафедрой управления 
образовательными системами 
им.Т.И.Шамовой ИСГО ФГБОУ 
ВО «Московский педагогический 
государственный университет»

Представители органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 
образования, образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образованиях 
Российской Федерации и стран 
СНГ, организаций общего 
образования, организаций ДНО

13.00-15.00 Секция 12
Социальная и 
профессиональная 
адаптация молодого 
педагога в сельской школе

ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 

государственный 
педагогический 
университет» 

(Набережные Челны)

Галиакберова Альфинур Азатовна, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский 
государственный педагогический 
университет»

Представители органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 
образования, образовательных 
организаций высщего и среднего 
профессионального образованиях 
Российской Федерации и стран 
СНГ, организаций общего 
образования, организаций ДНО

13.00-15.00 Секция 13
Вариативные траектории 
вхождения в 
педагогическую 
профессию: опыт 
интеграции обучения и 
педагогической

ФГБОУ ВО «Томский 
государственный 
педагогический 
университет» 

(Томск)

Макаренко Андрей Николаевич, 
ректор ФГБОУ ВО «Томский 
государственный педагогический 
университет»

Представители образовательных 
организаций высщего и среднего 
профессионального образования, 
реализующих программы 
педагогического профиля, 
образовательных организаций 
общего образования, организаций



Проект
деятельности в школе 
студентов старших lypcoB 
педагогических вузов

ДПО

13.00-15.00 Секция 14
Национальная система 
профессионального роста 
педагогических работников 
для молодых педагогов

ФГАОУ ДНО 
«Центр реализации 
государственной 
образовательной 

политики и 
информационных 

технологий» 
(Москва)

Представители органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 
образования, образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образованиях 
Российской Федерации и стран 
СНГ, организаций общего 
образования, организаций ДПО

13.00-15.00 Секция 15
Эффективные практики 
региональных объединений 
молодых педагогов

ФГБОУ ВО 
«Московский 

педагогический 
государственный 

университет» 
(Москва)

Омельченко Елена Александровна, 
заместитель директора Института 
социально-гуманитарного 
образования МПГУ по научной 
работе, директор Центра 
историко-культурных 
исследований религии и 
межцивилизационных отношений 
Института социально
гуманитарного образования 
МПГУ

Молодые педагоги, классные 
руководители, специалисты 
методических структурных 
подразделений общего, среднего 
профессионального н высщего 
образования, представители 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в сфере образования

1530 -16.00 Подведение итогов, орииятие резолюции Форума
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