


 

 
 
 
 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Определение перспективных траекторий 
профессионального роста педагога в условиях 
инновационной трансформации образовательной среды. 
 

ЦЕЛЕВАЯ КАТЕГОРИЯ: 
Руководители и педагогические работники 
образовательных организаций дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
представители местных органов управления 
образованием, муниципальные методические службы, 
специалисты учреждений дополнительного 
профессионального педагогического образования.  
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области 
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 
образования» 

 
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ:  
смешанный (очный с дистанционной поддержкой): 

- пленарное заседание: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Санкт-
Петербург, Чкаловский пр., д.25А, актовый зал (очное участие), 
трансляция на канале https://www.youtube.com/c/LOIRO47 
(дистанционное участие), 26 ноября; 

- СТРИМ «PRО-движение лучших практик ПРОФроста» на 
канале https://www.youtube.com/c/LOIRO47, 26 ноября; 

- секции (тематические конференции) – очное участие для 
выступающих с подключением всех участников в дистанционном 
формате по ссылкам, указанным на сайте конференции: ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО», учреждения Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, 25 ноября. 
 

https://www.youtube.com/c/LOIRO47
https://www.youtube.com/c/LOIRO47
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 25 октября 2021 года 

 

CЕКЦИИ и ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

I. Секция «Траектории развития педагогического коллектива 
образовательной организации: «новые» школы, авангардные 
школы, резильентные школы, учреждения СПО» 

 

 25 ноября, 11:00-13.30 

 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  
Пр. Чкаловский, 25а, ауд. 405 (конференц-зал) 

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Руководители и заместители руководителей образовательных организаций, 
специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, муниципальных методических служб. 

 МОДЕРАТОР 
Карпушов Алексей Эдуардович,  
доцент кафедры управления и профессионального образования ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО», к.п.н. 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

♦ Определение новых возможностей для профессионального роста педагога в 
условиях инновационной трансформации образовательной среды.  

♦ Выявление актуальных механизмов и форматов организации горизонтального 
обучения в образовательных организациях. 

♦ Выявление способов трансформации методического сопровождение 
внутришкольных систем профессионального развития педагогов. 

♦ Определение новых возможностей работы с молодыми педагогами. 
 

II. ПИТЧ-сессия «Современные тренды образования: педагог в 
пространстве инклюзии» 

 

 25 ноября, 10:00-11.30 

 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  
Пр. Чкаловский, 25а, ауд. 114 

  
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Педагоги инклюзивного образования. 
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МОДЕРАТОР 
Богданова Александра Александровна,  
заведующий кафедрой специальной педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., 
доцент 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

♦ Развитие инклюзивной культуры. 
♦ Коррекционные школы как ресурс развития инклюзивного образования. 
♦ Профессиональная готовность педагогов к реализации инклюзивного 

образования. 
♦ Междисциплинарность как основа подготовки специалистов системы 

инклюзивного образования. 
 
Ссылка на регистрацию ПИТЧ-сессию (гугл-форма) 

https://docs.google.com/forms/d/1nujrNHfTvdXXn8204bWzknbQzP0QyvMAZgE 
1okSZwNA/edit?usp=sharing   

 
 

III. Трек-сессия «Наставничество как траектория развития 
дополнительного образования детей»  

 

 25 ноября, 12:00-14.00 

 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  
Пр. Чкаловский, 25а, ауд. 104 

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Педагоги дополнительного образования 

 МОДЕРАТОР 
Малыхина Любовь Борисовна,  
заведующий кафедрой дополнительного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 
к.п.н., доцент 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

♦ Нормативно-организационное и методическое сопровождение внедрения 
целевой модели наставничества в системе дополнительного образования 
детей. 

♦ Содержательно-методическое сопровождение внедрения целевой модели 
наставничества в дополнительном образовании детей. 

♦ Ментальная карта наставничества, чек-лист взаимодействия в организации, 
критерии мониторинга наставнической деятельности. 
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IV. Секция «Я-воспитатель» 
 

 25 ноября, 10:00-12.00 

 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  
Пр. Чкаловский, 25а, ауд. 412 

  
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Педагогические работники образовательных организаций. 
 МОДЕРАТОР 

Царева Надежда Павловна,  
методист сектора научно-методического сопровождения образовательных 
организаций ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

♦ Роль воспитания в деятельности педагога в условиях цифровой 
трансформации. 

 
V. Секция «Траектории профессионального роста молодого 
педагога в условиях цифровой трансформации» 

 

 25 ноября, 14:00-16.00 

 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  
Пр. Чкаловский, 25а, ауд.308 (лекторий) 

  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Молодые и начинающие педагоги образовательных организаций, 
представители образовательных организаций, специалисты муниципальных и 
школьных методических служб. 

 МОДЕРАТОР 
Хеорхе Иван Иванович,  
заместитель председателя ассоциации молодых педагогов Ленинградской 
области, лауреат всероссийского конкурса учитель года-2020, учитель 
истории и обществознания гимназии им. К.Д. Ушинского (г. Гатчина)  

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

♦ Современные подходы к формированию траектории профессионального роста 
молодого педагога (практический опыт ассоциации).  

♦ Определение новых возможностей работы с молодыми педагогами. 
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VI. Круглый стол «Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогов начальных классов в процессе 
преподавания регионального компонента» 

 

 25 ноября, 15:00-16.30 

 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  
Пр. Чкаловский, 25а, ауд.405 

  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Заместители директоров образовательных организаций по начальному 
образованию, педагоги начальной школы. 

 МОДЕРАТОРЫ 
Мостова Ольга Николаевна, заведующая кафедрой начального образования 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент 
Букреева Светлана Владимировна, доцент кафедры филологического и 
социально-гуманитарного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к. фил. н. 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

♦ Учебно-методический комплекс «Путешествие по земле Ленинградской: из 
прошлого в будущее» - региональный компонент основной 
общеобразовательной программы начального общего образования.   

♦ Возможности повышения уровня компетентности педагогов в процессе 
преподавания регионального компонента в урочной и внеурочной 
деятельности в начальной школе. 

♦ Механизмы обеспечения профессионального роста педагогических кадров в 
условиях применения современных образовательных технологий в 
краеведческой работе с детьми разного возраста. 

♦ Формирование общекультурной компетентности педагогов системы общего и 
дополнительного образования. 

♦ Возможности установления межпредметных связей в реализации 
образовательных проектов краеведческой направленности. 
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 VII. Дискуссионная площадка «Воспитательная система как 

ресурс обеспечения психологической безопасности 
образовательной среды» 

 

 25 ноября, 14:00-15.00 

 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  
Пр. Чкаловский, 25а, ауд.114 

  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, методисты, заместители руководителей образовательных организаций 
по воспитательной деятельности, классные руководители, вожатые. 

 
 МОДЕРАТОР 

Васютенкова Инна Викторовна,  
заведующий кафедрой педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 
к.п.н., доцент 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

♦ Воспитательная система как ресурс психологической безопасности 
образовательной среды. 

♦ Воспитательная система образовательной организации - ключевой фактор 
обеспечения психологической безопасности и личного развития 
обучающихся. 

♦ Ресурсы воспитательной системы, способствующие психологического 
комфорта и безопасности участников образовательного процесса. 

♦ Воспитательные технологии ориентированные на профилактику насилия и 
жестокости в образовательной среде. 

♦ Роль воспитательной системы в минимизации рисков асоциального поведения 
в детско-подростковой среде образовательной организации. 

♦ Профессионально-личностное развитие педагога как фактор проектирования 
воспитательной системы, обладающей потенциалом минимизации рисков 
психологической безопасности субъектов образовательной среды. 
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VIII. Методический консилиум: «Читательская грамотность как 
универсальное умение на уроках гуманитарного цикла» 

 

 25 ноября, 13:00-14.00 

 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  
Пр. Чкаловский, 25а, ауд.214 

  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Учителя истории, обществознания, русского языка, литературы, иностранного 
языка образовательных организаций, специалисты муниципальных и 
школьных методических служб. 

 МОДЕРАТОР 
Иванов Олег Владимирович,  
профессор кафедры филологического и социально-гуманитарного 
образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент 
Федотовская Марина Николаевна,  
доцент кафедры филологического и социально-гуманитарного образования 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.ф.н. 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

♦ Читательская грамотность как составляющая функциональной грамотности. 
♦ Использование PISA-текстов в процессе обучения 
♦ Задания для развития читательской грамотности и школьные курсы 

(социально- 
♦ гуманитарные дисциплины) 
♦ Технологии формирования читательской грамотности. 
♦ Приемы формирования навыка смыслового чтения в процессе анализа текстов 
♦ разных стилей и жанров. 

 
СССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ 
https://forms.gle/VG4KnMXr69HMPdgV7   

 

 
 
 
 
 

 

https://forms.gle/VG4KnMXr69HMPdgV7


 

 

25-26 ноября 2021 
 26 ноября 2021 года 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 26 октября, 11:00-13.40 

 
ГАОУ ДПО ЛОИРО,  
Пр. Чкаловский, 25а, ауд.308 (актовый зал) 

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Педагоги и руководители организаций общего и дополнительного 
образования, специалисты муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, муниципальных методических служб. 

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТРЕК 1. «Профессиональный рост педагога в 
условиях инновационной трансформации: вызовы, задачи, 
перспективы» 
 
МОДЕРАТОР 

Ковальчук Ольга Владимировна,  
ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО», д.п.н., профессор 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

♦ Профессиональный рост педагога в условиях инновационной трансформации: 
вызовы времени. 

♦ Цифровизация и профессиональный рост педагога.  
♦ Профессиональный рост педагога и вызовы региональной системе 

образования 
♦ ЛОИРО: перезагрузка. Новые возможности для профессионального роста 

педагога. 
♦ Подготовка современного педагога в условиях инновационной 

трансформации 
 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТРЕК 2. «Траектории профессионального роста 
педагога в условиях цифровой трансформации: современная 
инфраструктура и новые возможности образовательной среды» 
 
МОДЕРАТОР 

Колыхматов Владимир Игоревич,  
проректор по цифровой трансформации и обеспечению деятельности ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО», к.п.н. 
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 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

♦ Цифровая трансформация ЛОИРО: новые возможности инфраструктуры для 
нового качества образования. 

♦ ЦНППМ как ресурс развития региональной системы образования. 
♦ Кванториумы, IT-кубы, Точки роста: современные ресурсы повышения 

качества образования. 
♦ Сетевые сообщества как часть современной образовательной 

инфраструктуры. 
♦ Современная инфраструктура и новые возможности муниципальной системы 

образования.  
♦ Роль современной  инфраструктуры в инновационной образовательной 

деятельности школы. 

 
 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТРЕК 3. «Индивидуальная образовательная 

траектория педагога» 

 МОДЕРАТОР 
Князева Татьяна Борисовна,  
доцент кафедры управления и профессионального образования, заведующий 
сектором сопровождения инновационных проектов и научно-практических 
мероприятий ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н, доцент 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

♦ Модели индивидуального образовательного маршрута педагога: 
международный и российский опыт. 

♦ Роль ЦНППМ в построении и реализации индивидуального образовательного 
маршрута педагога. 

♦ Вариативные образовательные маршруты повышения квалификации по 
итогам оценки профессиональных дефицитов слушателей. 

♦ Роль сетевых сообществ в построении и реализации индивидуальной 
образовательной траектории педагога. 

♦ Роль ММС в построении и реализации индивидуальной образовательной 
траектории педагога. 

♦ Методическое сопровождение внутришкольных систем профессионального 
развития педагогов.  

♦ Система работы с молодыми педагогами. Инновационные формы 
наставничества молодого педагога.  

♦ Роль ассоциации молодых педагогов Ленинградской области в 
сопровождении начинающих специалистов. 
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 СТРИМ «PRO - движение успешных практик ПРОФроста» 

 
    26 октября, 14:00-16.00  

 
 ТРАНСЛЯЦИЯ НА КАНАЛЕ  https://www.youtube.com/c/LOIRO47 

     
 

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Педагоги и руководители организаций общего и дополнительного образования, 
специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, муниципальных методических служб. 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ 

Демонстрация опыта и успешных практик профессионального роста педагогических 
и управленческих работников 

СПИКЕРЫ СТРИМА 

Представители образовательных организаций Ленинградской области и других 
регионов РФ 

 

https://www.youtube.com/c/LOIRO47
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Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования  
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 25а лит.А 
Сайт: www.loiro.ru 
Эл. почта: office@loiro.ru 
Тел.: +7 (812) 372-50-39 

 

 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
191124, Санкт - Петербург, пл. Растрелли, д. 2 лит. А 
Сайт: edu.lenobl.ru 
Эл. почта: office@loiro.ru 
Тел.: +7 (812) 539-44-50 
 

 


