МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В рамках выполнения работ (оказания услуг) по проекту «Организационно-методическое
сопровождение формирования 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»

Москва, 2020

ПРОГРАММА СЕМИНАРА «ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Дата и время проведения семинара:
11 марта 2020 года с 10:00 до 16:00.
Площадка проведения семинара:
Многофункциональный комплекс «ОСЧ».
Адрес: г. Москва, ул. Малая Андроньевская, 15.
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
реализующих

программы

повышения

образовательные

квалификации

программы

педагогических

дошкольного

образования

работников,
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
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на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русском языке
как родном.
Общая численность участников – не менее 100 человек.
Ход проведения семинара
Секция 1 «Внедрение и реализация программы повышения квалификации среди
педагогических работников субъектов Российской Федерации»
Время
Основные темы и вопросы
Выступающие
проведения
09:45

Регистрация участников семинара

10:00

Приветственное слово – постановка целей Махно Наталия Алексеевна,
и задач семинара

Общество с ограниченной

Проблемы подготовки кадров для системы ответственностью Совместное
дошкольного образования

предприятие «Содружество»,
ведущий специалист

10:20

Нормативно-правовое обеспечение

Хамраева Елизавета Александровна,

получения образования на

доктор педагогических наук,

государственном языке Российской

профессор, директор

Федерации, а также выбора языка

Межвузовского центра

обучения и воспитания в пределах

билингвального и поликультурного

возможностей, предоставляемых системой образования федерального
образования. Нормативно-правовые

государственного бюджетного

основания разработки дополнительной

образовательного учреждения

профессиональной программы повышения высшего образования «Российский
квалификации «Актуальные вопросы

государственный педагогический

реализации образовательных программ

университет им. А. И. Герцена»

дошкольного образования на родном языке
из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русском языке»
10:50

Доклад-презентация

Шорина Татьяна Александровна,

Учебно-тематический

кандидат педагогических наук,

план дополнительной профессиональной

ведущий научный сотрудник

программы повышения квалификации

федерального государственного

«Актуальные вопросы реализации

бюджетного образовательного
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образовательных программ дошкольного

учреждения высшего образования

образования на родном языке из числа

«Российский государственный

языков народов Российской Федерации,

педагогический университет

в том числе русском языке».

им. А. И. Герцена»

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».
Экспертная площадка

11:20

Заполнение анкет
Стендовая демонстрация внедрения и реализации программы повышения

11:40

квалификации среди педагогических работников субъектов Российской
Федерации
Кофе-брейк

12:10

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
проведения
13:00

Основные темы и вопросы

Выступающие

Подготовка специалистов в области

Павлова Елена Валентиновна,

дошкольного образования в современных

кандидат исторических наук,

условиях модернизации образования

научный сотрудник Межвузовского
центра билингвального и
поликультурного образования
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
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«Российский государственный
педагогический университет
им. А. И. Герцена»
13:30

Особенности разработки программ

Хамраева Елизавета Александровна,

повышения квалификации и учебно-

доктор педагогических наук,

методических материалов по вопросу

профессор, директор

реализации образовательных программ

Межвузовского центра

дошкольного образования на родном языке билингвального и поликультурного
из числа языков народов Российской

образования федерального

Федерации, в том числе русском языке как государственного бюджетного
родном

образовательного учреждения
высшего образования «Российский
государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена»

14:00

Использование современных методических Ряузова Ольга Юрьевна, кандидат
ресурсов при реализации образовательных педагогических наук, доцент, декан
программ дошкольного образования на

подготовительного факультета

родном языке из числа языков народов

русского языка как иностранного

Российской Федерации, в том числе

федерального государственного

русском языке как родном

бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

14:30

Дистанционное образование как

Садыкова Руна Ханифовна,

эффективная форма подготовки

кандидат педагогических наук,

высококвалифицированных

доцент кафедры довузовского

педагогических кадров в системе

преподавания русского как

дошкольного образования

иностранного федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования «Московский
педагогический государственний
университет»
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15:00

Презентация учебной литературы

Саматова Лола Маджидовна,

для обучения дошкольников билингвов

кандидат педагогических наук,

родным языкам

ведущий научный сотрудник
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет
им. А. И. Герцена»

15:30

Дискуссионная площадка
Ответы на вопросы участников семинара
Организационно-техническое сопровождение проведения семинара
Семинар

должен

проводиться

в

конференц-зале

или

аналогичных

специализированных помещениях вместимостью не менее 100 человек. Помещение
для проведения семинаров должно быть оборудовано световым, звуковым, мультимедийным
оборудованием:
- стационарный или беспроводной микрофон – не менее 1 штуки;
- микшерный пульт, акустические системы – не менее 1 штуки, не менее 1 кВт;
- проектор подвесной или иного типа крепления;
- стационарный компьютер или ноутбук – не менее 1 штуки.
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