
Секция 1. 
 

Реализация «Комплексной программы повышения профессионального 

уровня педагогических работников общеобразовательных организаций»:  

региональный вектор 

 

Дата: 26 августа 2014 года. 

Время работы секции: 14.00-15.30. 

Место проведения: ВГСПУ. 

 

Руководители секционной работы (модераторы): 

 

А.М. Коротков, министр образования и науки Волгоградской области, доктор 

педагогических наук, профессор. 

 

Н.К. Сергеев, ректор ВГСПУ, член-корреспондент РАО, доктор педагогических 

наук, профессор. 

 

Н.А. Болотов, ректор ГАОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования», доктор 

исторических наук, профессор, председатель Общественного совете при 

Министерстве образования и науки Волгоградской области. 

Г.В. Скоморохова, и.о.председателя Волгоградской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Целевая группа:  

руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области; 

председатели территориальных (районных) организаций профсоюза работников 

народного образования и науки Волгоградской области. 

 

Форма поведения: круглый стол. 

 

Тема обсуждения: 

Реализация Комплексной программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций на региональном 

уровне. 

 

Вопросы для докладов и обсуждения: 

новый порядок аттестации педагогических работников как процедура оценки 

результатов и качества работы педагога; 

модернизация педагогического образования, изменение системы подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки педагогических работников; 

формирование стимулов и мотивации педагогических работников, 

повышение социального статуса и престижа профессии педагога. 

 



Программа работы секции. 

 

1. Вступительное слово. Обозначение темы секции и вопросов для обсуждения. 

Определение регламента работы секции (5 мин.).  

 

А.М. Коротков, министр образования и науки Волгоградской области, доктор 

педагогических наук, профессор. 

 

2. Новый порядок аттестации педагогических работников: оценка 

профессиональной деятельности педагога и стимулирование профессионального 

роста (10 мин.). 

Л.М. Савина, заместитель министра образования и науки  

Волгоградской области,  

председатель аттестационной комиссии  

по аттестации педагогических работников  

образовательных организаций  

Волгоградской области.  

Вопросы. Обсуждение. (10 мин.) 

 

3. Проблемы профессионального роста учителя в современной школе и пути их 

решения на муниципальном уровне (10 мин.) 

П.В. Митяшов, председатель комитета по образованию  

Новониколаевского района. 

Вопросы. Обсуждение. (10 мин.) 

 

4. Конкурсы профессионального мастерства как инструмент повышения 

социального статуса педагога, престижа педагогической профессии (10 мин.).  

И.А.Радченко, руководитель департамента по образованию  

администрации Волгограда.  

Вопросы. Обсуждение. (10 мин.) 

 

5. Деятельность советов молодых педагогов и других профессиональных 

объединений по повышению престижа педагогических профессий (10 мин.). 

 

Г.В. Скоморохова, и.о.председателя  

Волгоградской областной организации  

профсоюза работников  

народного образования и науки РФ. 

 

Вопросы. Обсуждение. (10 мин.) 

 

6. Подведение итогов работы секции. 

Модераторы (по 5 мин.)  

 


