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«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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ПРОГРАММА
Всероссийской конференции
по обсуждению результатов проектов
модернизации педагогического
образования

Москва, 18–20 ноября 2015 года

ПРОГРАММА
День 1 – 18 ноября 2015 года
Мероприятие:

Рабочее совещание по обсуждению результатов проектов
модернизации педагогического образования

Место проведения:

НИУ «Высшая школа экономики»
Потаповский переулок, 16 строение 10
Ауд. 309, 104, 205, 409

Участники:

Проектные команды вузов-участников и соисполнителей
Представители Оператора

09:00 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 11:00

Общая рабочая встреча
Приветствие вузов-участников проектов модернизации педагогического образования
Установка на работу в группах по обсуждению результатов проектов
модернизации педагогического образования
Ведущие:
Каспржак Анатолий Георгиевич, директор Центра развития лидерства Института образования НИУ ВШЭ
Марголис Аркадий Аронович, первый проректор МГППУ

11:00 – 13:00

Работа в группах по обсуждению требований к новым программам бакалавриата и педагогической магистратуры, направленных на усиление
практической направленности подготовки педагогических кадров:
требования к структуре и содержанию программ
требования к результатам освоения программ
требования к условиям реализации программ
Модератор группы проектов прикладного бакалавриата и профессиональной (педагогической) магистратуры – А.А. Марголис (МГППУ)
Работа в группе по обсуждению требований к новым программам
бакалавриата и педагогической магистратуры, направленных на
усиление исследовательской направленности подготовки педагогических кадров в условиях сетевого взаимодействия образовательных
организаций и повышение академической мобильности студентов:
требования к структуре и содержанию программ
требования к результатам освоения программ
требования к условиям реализации программ
Модераторы группы проектов академического бакалавриата и исследовательской магистратуры – А.Г. Каспржак, С.П. Калашников,
К.Г. Митрофанов (НИУ ВШЭ)

13:00 – 14:00

Обед

14:00 – 15:00

Работа в группах

15:00 – 15:30

Перерыв

15:30 – 17:30

Работа в группах

17:30 – 18:00

Продолжение общей рабочей встречи
Выступления групп по результатам обсуждения требований к новым
программам бакалавриата и педагогической магистратуры
Ведущие:
Каспржак Анатолий Георгиевич, директор Центра развития лидерства Института образования НИУ ВШЭ
Марголис Аркадий Аронович, первый проректор МГППУ

День 2 – 19 ноября 2015 года
Мероприятие:

Обсуждение результатов проектов модернизации
педагогического образования

Место проведения:

Московский городской психолого-педагогический
университет
ул. Сретенка, 29
Ауд. 506, 505 (трансляция)

Участники:

Представители педагогических вузов Российской Федерации
Представители Министерства образования и науки Российской Федерации
Представители Оператора
Представители образовательной прессы
Международные эксперты
Проектные команды вузов-участников и соисполнителей

09:00 – 10:00

Регистрация участников (1 этаж)

10:00 – 12:30
10:00 – 10:30

Пленарное заседание
Приветствие участников конференции Министерством образования
и науки Российской Федерации
Выступают:
Климов Александр Алексеевич, заместитель Министра образования
и науки Российской Федерации
Соболев Александр Борисович, директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации

10:30 – 11:30

Основные направления модернизации педагогического образования
Докладчик:
Болотов Виктор Александрович, председатель Координационного
Совета по укрупненной группе специальностей и направлений «Образование и педагогические науки»

Результаты и эффекты апробации проектов модернизации педагогического образования
Докладчики:
Каспржак Анатолий Георгиевич, директор Центра развития лидерства Института образования НИУ ВШЭ
Марголис Аркадий Аронович, первый проректор МГППУ
11:30 – 12:30

Результаты разработки и апробации проектов прикладного бакалавриата
Докладчики:
Гончаров Сергей Александрович, первый проректор РГПУ им. А.И. Герцена, доктор филологических наук,
Гогоберидзе Александра Гививна, заведующая кафедрой дошкольной
педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, доктор педагогических наук
«Результаты разработки и апробации проекта прикладного бакалавриата по профилю «Воспитатель» в РГПУ им. А.И. Герцена»
Булин-Соколова Елена Игоревна, руководитель образовательных
программ МПГУ, заведующая кафедрой Информационных технологий в образовании, доктор педагогических наук,
Семенов Алексей Львович, ректор МПГУ, академик РАН и РАО,
доктор физико-математических наук
«Трансформация уклада педагогического университета в ходе проекта
Модернизации педагогического образования»
Виноградов Владислав Львович, профессор кафедры педагогики факультета психологии и педагогики Елабужского института (филиал)
КФУ, кандидат педагогических наук, доцент
«Формирование профессиональных компетенций бакалавров в сетевом взаимодействии «вуз-школа»»

12:30 – 13:00

Перерыв, кофе-брейк
Брифинг для журналистов с участием А.А. Климова, А.Б. Соболева,
В.А. Болотова, В.В. Рубцова, И.Д. Фрумина

13:00 – 14:00

Продолжение пленарного заседания
Результаты разработки и апробации проектов профессиональной
(педагогической) магистратуры
Докладчики:
Силакова Марина Михайловна, заведующая кафедрой психологии
УлГПУ им. И.Н. Ульянова, кандидат психологических наук
«Итоги апробации и перспективы реализации основной профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению
подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Воспитатель)»

Землянская Елена Николаевна, заведующая кафедрой педагогики
начального обучения МПГУ, доктор педагогических наук
«Результаты разработки и апробации проекта профессиональной
(педагогической) магистратуры “Учитель начальных классовˮ»
Агранат Дмитрий Львович, проректор по учебной работе МГПУ,
доктор социологических наук
«Итоги апробации новых модулей педагогической магистратуры в
МГПУ»
14:00 – 15:00

Обед, кофе-брейк

15:00 – 16:40

Продолжение пленарного заседания
Результаты разработки и апробации проектов академического бакалавриата
Докладчики:
Валеева Роза Алексеевна, заведующая кафедрой общей и социальной
педагогики Института психологии и образования КФУ, доктор педагогических наук, профессор
«Опыт организации сетевого взаимодействия в рамках реализации
проекта по модернизации педагогического образования»
Алтыникова Наталья Васильевна, проректор по стратегическому
развитию НГПУ, кандидат педагогических наук
«Проект модернизации педагогического образования в НГПУ:
основные результаты и перспективы реализации»
Папуткова Галина Александровна, проректор по учебно-методической работе НГПУ им. К. Минина, доктор педагогических наук,
профессор
«Современное педагогическое образование: от проектирования к ус
тойчивым результатам»
Стрелкова Светлана Юрьевна, директор Института филологии
и межкультурной коммуникации САФУ, кандидат филологических наук, доцент
«Проектирование индивидуальных образовательных траекторий,
предполагающих академическую мобильность студентов вузов в
условиях сетевого взаимодействия (направление подготовки – гуманитарные науки, филология)»
Результаты разработки и апробации проектов исследовательской
магистратуры
Докладчики:
Весманов Сергей Викторович, заведующий кафедрой управления
проектами МГПУ, кандидат экономических наук, доцент
«Комплекс компетенций магистранта: профессиональный стандарт
и рынок труда»

Рубцов Виталий Владимирович, ректор МГППУ, доктор психологических наук, профессор, действительный член РАО
«Результаты разработки и апробации ОПОП исследовательской магистратуры «Культурно-историческая психология и деятельностный
подход в образовании»
Результаты апробации инструментария оценки сформированности
профессиональных компетенций выпускников модернизированных
основных профессиональных образовательных программ бакалавриата и магистратуры
Докладчики:
Марголис Аркадий Аронович, первый проректор МГППУ, кандидат психологических наук
Сафронова Мария Александровна, исполнительный директор Ресурсного центра для оказания экспертно-аналитического сопровождения реализации проектов модернизации педагогического образования МГППУ, кандидат психологических наук
16:40 – 17:00

Перерыв, кофе-брейк

17:00 – 18:00

Панельная дискуссия с участием российских, международных
экспертов и руководителей региональных органов управления
образования
Результаты апробации моделей подготовки в проектах модернизации
педагогического образования, включая нормативную правовую базу,
источники и механизмы финансирования, регламенты взаимодействия
субъектов внутри вуза и вуза и внешними партнерами
Ведущий:
Болотов Виктор Александрович, председатель Координационного
Совета по укрупненной группе специальностей и направлений «Образование и педагогические науки»
Участники:
Елена Айдарова (Helen Aydarova), специалист по вопросам педагогического образования Университета штата Аризона, PhD, США
Олена Фимьяр (Olena Fimyar), магистр и доктор философии Кембриджского университета, старший научный сотрудник факультета образования Кембриджского университета, руководитель
направления в проекте «Интернационализация и реформа образования в странах Восточной Европы и Содружества Независимых
Государств», Великобритания
Цзян Сяоянь (Jiang Xiaoyan), профессор Пекинской академии образования, КНР (участвует online)

День 3 – 20 ноября 2015 года
Мероприятие:

Место проведения:

Участники:

10:00 – 11:30

Обсуждение предложений по разработке требований к
новым программам бакалавриата и педагогической
магистратуры
Московский городской психолого-педагогический
университет
ул. Сретенка, 29
Ауд. 506, 505 (трансляция)
Представители педагогических вузов Российской Федерации
Представители Министерства образования и науки Российской Федерации
Представители Оператора
Представители образовательной прессы
Международные эксперты
Проектные команды вузов-участников и соисполнителей

Пленарное заседание
Требования к структуре, содержанию и результатам освоения
программ прикладного бакалавриата и профессиональной (педагогической) магистратуры, а также требования к условиям реализации программ
Докладчик:
Марголис Аркадий Аронович, первый проректор МГППУ
Докладчики по профилю подготовки «Воспитатель»
Толкачева Галина Николаевна, профессор кафедры дошкольной
педагогики факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ
Шадрина Людмила Геннадьевна, доцент кафедры дошкольного
и начального образования УлГПУ им. И.Н. Ульянова
Докладчики по профилю подготовки «Учитель начальных
классов»
Смолянинова Ольга Георгиевна, директор Института педагогики,
психологии и социологии СФУ, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО
Макарова Карина Вячеславовна, профессор кафедры психологии
младшего школьника МПГУ, доктор психологических наук
Докладчики по профилю подготовки «Учитель основного общего
образования»
Виноградов Владислав Львович, профессор кафедры педагогики
факультета психологии и педагогики Елабужского института
(филиал) КФУ, кандидат педагогических наук, доцент

Никитина Элеонора Константиновна, доцент общеинститутской
кафедры теории и истории педагогики Института педагогики и
психологии образования МГПУ, кандидат педагогических наук
11:30 – 12:00

Перерыв, кофе-брейк

12:00 – 13:00

Требования к структуре, содержанию и результатам освоения
программ академического бакалавриата, а также требования
к условиям реализации программ
Докладчики:
Каспржак Анатолий Георгиевич, директор Центра развития лидерства Института образования НИУ ВШЭ, кандидат педагогических
наук
Калашников Сергей Павлович, заместитель исполнительного
директора Ресурсного центра для оказания экспертно-аналитического сопровождения реализации проектов модернизации педагогического образования, Институт образования НИУ ВШЭ
Представители вузов-участников
Требования к структуре, содержанию и результатам освоения программ подготовки педагога-исследователя (методиста) (уровень
образования магистратура), а также требования к условиям реализации программ
Докладчики:
Макаровская Зоя Вячеславовна, проректор по учебной работе
МГППУ, доктор технических наук, профессор
Акопян Гурген Александрович, доцент кафедры управления проектами МГПУ, кандидат социологических наук

13:00 – 14:00

Обед, кофе-брейк

14:00 – 16:00

Круглый стол
Предложения к новым программам бакалавриата и педагогической
магистратуры, включая требования к структуре, содержанию и
результатам освоения программ, а также требования к условиям
их реализации
Ведущие:
Апыхтина Ирина Евгеньевна, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации
Болотов Виктор Александрович, председатель Координационного
Совета по укрупненной группе специальностей и направлений
«Образование и педагогические науки»

16:00 – 16:30

Перерыв, кофе-брейк

16:30 – 18:00

Подведение итогов Всероссийской конференции, выступление
модераторов круглых столов, представителей вузов

