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ПРОГРАММА СЕМИНАРА «ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   

 

Дата и время проведения семинара: 

13 марта 2020 года с 09:30 до 16:00.  

 

Площадка проведения семинара: Северо-Западный федеральный округ, 

Калининградский областной институт развития образования. 

Адрес: г. Калининград, ул. Томская, д. 19. 

 

Целевая аудитория: 

представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования;  

представители федеральных и региональных научных площадок, осуществляющих 

научно-исследовательскую деятельность в сфере развития образования; 

представители образовательных организаций дополнительного профессионального 

образования; 

руководящие работники дошкольных образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации. 

 

Цели и задачи  

Цель проведения семинара – ознакомление участников семинара с содержательными 

компонентами программы повышения квалификации педагогических работников, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования в субъектах 

Российской Федерации. 

Задачи проведения семинара:  

- ознакомление с содержательными компонентами программы повышения 

квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования в субъектах Российской Федерации; 

- стендовая демонстрация внедрения и реализации программы повышения 

квалификации среди педагогических работников субъектов Российской Федерации; 

- представление опыта регионов по формированию общероссийского кадрового 

ресурса по вопросу реализации образовательных программ дошкольного образования 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русском языке 

как родном. 

Общая численность участников – не менее 100 человек. 
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Ход проведения семинара 

Секция 1 «Внедрение и реализация программы повышения квалификации среди 

педагогических работников субъектов Российской Федерации» 

Время 

прове-

дения 

Основные темы и вопросы Выступающие 

09:30 Регистрация участников семинара 

10:00 Приветственное слово – постановка целей и 

задач семинара 

Проблемы подготовки кадров для системы 

дошкольного образования 

Дугарова Туяна Цыреновна, 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Совместное предприятие 

«Содружество», ведущий 

специалист проекта 

10:20 Нормативно-правовое обеспечение получения 

образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбора языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

Нормативно-правовые основания разработки 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русском языке» 

Шорина Татьяна 

Александровна, кандидат 

педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российский государственный 

педагогический университет 

имени А. И. Герцена» 

10:50 Учебно-тематический план дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, 

в том числе русском языке».  

Календарный учебный график. Рабочие 

программы учебных модулей дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе 

русском языке» 

Шорина Татьяна 

Александровна, кандидат 

педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российский государственный 

педагогический университет 

имени А. И. Герцена» 

11:20 Экспертная площадка 

Заполнение анкет  

11:40 Стендовая демонстрация внедрения и реализации программы повышения 

квалификации среди педагогических работников субъектов Российской Федерации 

12:10 Кофе-брейк 
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Секция 2 – дискуссионная площадка 

«Опыт регионов по формированию общероссийского кадрового ресурса по вопросу 

реализации образовательных программ дошкольного образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русском языке как родном» 

Время 

прове-

дения 

Основные темы и вопросы Выступающие 

13:00 Подготовка специалистов в области 

дошкольного образования в современных 

условиях модернизации образования 

Потменская Елена Вячеславовна, 

кандидат педагогических наук, 

ведущий менеджер основных 

образовательных программ 

Института высшей школы 

педагогики федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Балтийский 

федеральный университет 

имени Иммануила Канта» 

13:20 Особенности разработки программ 

повышения квалификации и учебно-

методических материалов по вопросу 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования на родном 

языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе 

русском языке как родном 

Вейдт Валерия Павловна, кандидат 

педагогических наук, проректор 

по научно-методической работе 

государственного автономного 

учреждения Калининградской 

области дополнительного 

профессионального образования 

«Калининградский областной 

институт развития образования» 

13:40 Использование современных 

методических ресурсов при реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, 

в том числе русском языке как родном 

Матюшко Ольга Васильевна, 

заместитель заведующего 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 56 

14:00 Дистанционное образование как 

эффективная форма подготовки 

высококвалифицированных 

педагогических кадров в системе 

дошкольного образования 

Бреслав Елена Петровна, кандидат 

экономических наук, директор 

Центра дистанционного обучения 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента имени 

Н. П. Пастухова» 

14:20 Организация сотрудничества 

воспитателей и родителей в контексте 

развития языковой образовательной 

среды 

Панкратьева Анастасия 

Владимировна, заведующий 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребенка 

– детский сад № 101  
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14:40 Организация мероприятий 

по стимулированию активных процессов 

в лексике родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том 

числе русском языке 

Дьячкова Татьяна Викторовна, 

заместитель заведующего 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 68 

15:00 Роль организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

группы дошкольной организации 

в освоении русского языка детьми-

билингвами 

Гончарук Людмила Александровна, 

заместитель заведующего 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 59 

15:20 Ответы на вопросы участников семинара 

Подведение итогов семинара 

  


