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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ III МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ТРЕТЬЯКОВСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 

14–15 

декабря 

2022 

Галерея памяти, посвященная 

П.И. Третьякову «Человек. Ученый. Педагог. 

Мастер» 

Размещение материалов, 

посвященных ученому, на сайте 

мероприятия http://dpo-smolensk.ru/ 

14–15 

декабря 

2022 

Виртуальная выставка 
«Научно-педагогическое наследие П.И. 

Третьякова: ценностно-смысловое 

прочтение в современных реалиях» 

Размещение материалов, 

посвященных ученому, на сайте 

мероприятия http://dpo-smolensk.ru/ 

 

14–15 

декабря 

2022 

Информационная панорама тезисов, 

научных статей, очерков последователей 

научной школы П.И. Третьякова «Роль и 

значение научно-педагогического наследия 

П.И. Третьякова в развитии теории и 

практики управления качеством 

образования» 

Размещение материалов, 

посвященных ученому, на сайте 

мероприятия http://dpo-smolensk.ru/ 

 

14–15 

декабря 

2022 

Межрегиональная (с международным 

участием) научно-практическая 

конференция «Региональная система 

сопровождения непрерывного 

профессионального образования педагога, 

как элемент управления качеством 

образования» 

Очно, в режиме ВКС, ссылка на 

подключение будет направлена 

участникам дополнительно   
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Межрегиональная (с международным участием) 

научно-практическая конференция «Региональная система сопровождения 

непрерывного профессионального образования педагога 

как элемент управления качеством образования» 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

14 декабря 2022 г. 

Пленарное 

заседание 

Модератор: 

Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ ДПО СОИРО, 

кандидат педагогических наук 

 

Участники: представители органов исполнительной власти в 

сфере образования, органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских 

округов в сфере образования; руководители, заместители 

руководителей общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного профессионального образования; 

руководители и специалисты центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников; 

педагогические работники и управленческие кадры 

образовательных организаций. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 дидактика и теория управления образовательными 

системами, управление по результатам; 

 управление качеством образования в новых условиях;  

 ресурсы развития образовательной среды в условиях 

реализации федеральных и региональных проектов;  

 региональная система обеспечения непрерывного 

профессионального развития педагогических работников и 

управленческих кадров: направления развития, ценности и 

смыслы; 

 трансформация региональной методической службы как 

условие обеспечения непрерывного профессионального 

развития  педагогических работников и управленческих кадров 

системы дополнительного профессионального педагогического 

образования; 

 взаимодействие субъектов единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения профессионального 

развития педагогов: новые модели, форматы, содержание. 
 

Спикеры: 

Приветственное слово 

«Тема выступления уточняется» 

Талкина Елена Петровна, начальник Департамента 

Смоленской области по образованию и науке 
 

Роль и значение научно-педагогического наследия 

П.И. Третьякова в развитии современной практики 

управления качеством образования 

Шарай Надежда Андреевна, доктор педагогических наук, 

профессор, академик МАНПО 

11.00–13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00–11.15 
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Интеграционные процессы как инструмент управления 

качеством муниципального образования 

Куришкина Лариса Анатольевна, заслуженный учитель 

Российской Федерации, кандидат педагогических наук 

 

«Тема выступления уточняется» 

Родионова Татьяна Константиновна, кандидат 

педагогических наук, директор ГБОУ «Школа № 354 имени 

Д.М. Карбышева» г. Москвы 

 

«Тема выступления уточняется» 

Магомедов Виктор Расулович, кандидат педагогических 

наук, заместитель директора по социализации и 

дополнительному образованию учащихся ГБОУ Гимназии № 

1504 г. Москвы 

 

Качество образования: новые реалии, новые возможности 

Тагинцева Раиса Федоровна, заслуженный учитель 

Российской Федерации, кандидат педагогических наук 

11.15–13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 декабря 2022 г. 

Секция № 1 Модератор: 

Боброва Елена Анатольевна, начальник ЦНППМ ГАУ ДПО 

СОИРО, кандидат педагогических наук  

 

Участники: представители органов исполнительной власти в 

сфере образования, органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских 

округов в сфере образования, руководители и специалисты 

центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников,  руководители 

организаций дополнительного профессионального образования. 

Вопросы к обсуждению: 

 региональная система научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров как элемент управления качеством образования; 

 организация взаимодействия субъектов региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров: проблемы и пути 

решения; 

 эффективные модели, технологии и инструменты 

обеспечения непрерывного профессионального развития 

педагогических работников и управленческих кадров: 

региональный опыт; 

 роль и место центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в 

решении проблем управления качеством образования.  

Спикеры: 

Список уточняется 

 

 

 

11.00–13.00 

 

https://sch354c.mskobr.ru/
https://sch354c.mskobr.ru/
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Секция № 2 Модератор: 

Кубраков Александр Николаевич, методист Центра 

экспертизы ГАУ ДПО СОИРО, доцент  

 

Участники: представители органов исполнительной власти в 

сфере образования, органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских 

округов в сфере образования, руководители 

общеобразовательных организаций, педагогические работники.  

 

Вопросы к обсуждению: 

 актуальные проблемы управления качеством 

образования на муниципальном уровне;  

 результаты оценки механизмов управления качеством 

образования в муниципальном образовании; 

 муниципальная система сопровождения непрерывного 

профессионального образования педагога, как элемент 

управления качеством образования; 

 развитие профессиональной компетентности 

руководителей образовательных учреждений на 

муниципальном уровне;  

 сопровождение непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогов по направлениям 

оценки качества образования;  

 комплексное сопровождение формирования и 

распространения на муниципальном уровне эффективных 

практик управления качеством образования. 

Спикеры: 

Список уточняется 

 

11.00–13.00 

 

Секция № 3 Модератор: 

Дидук Ирина Алексеевна, проректор по науке и 

проектированию образовательной деятельности ГАУ ДПО 

СОИРО, кандидат педагогических наук  

 

Участники: представители органов исполнительной власти в 

сфере образования, органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских 

округов в сфере образования, заместители руководителей 

организаций, курирующие вопросы дополнительного 

профессионального образования. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 архитектура современного дополнительного 

профессионального образования; 

 взаимодействие организаций дополнительного 

профессионального педагогического образование как условие 

эффективного управления качеством образования; 

 управление по результатам в новом прочтении;  

 векторы развития системы дополнительного 

профессионального педагогического образования в контексте 

11.00–13.00 
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реализации федеральных проектов; 

 условия обеспечения непрерывного профессионального 

развития педагогических работников и управленческих кадров в 

регионе; 

 разработка и реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки: новые подходы и решения. 

Спикеры: 

Список уточняется 

 

 

 


