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Расписание занятий 

( курсы для заведующих кафедрами региональных ИРО) 

18.09.-21.09.2017 г. 

Время 

проведения 

мероприятий 

Тематика  Ответственные исполнители 

18 сентября  (понедельник) 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования  

(ул. Ломоносова 11-13, М. «Достоевская»,  «Владимирская») 

 

10.00 – 11.00 

(Конференц-

зал) 

 

 

11.10 – 12.50 

 

 

 

 

13.00 – 14.00 

(Столовая 

СПб АППО) 

 

14.00- 15.00 

(Ауд. 208) 

Приветствие ректора СПб АППО. 

Традиции и инновации в области 

учебной и методической работы 

академии 

 

Жолован Степан Васильевич, 

ректор   СПб АППО, кандидат 

педагогических наук 

профессор кафедры 

профессионального образования 

«Новая методология повышения 

квалификаций педагогов на этапе 

системных изменений ДПО» 

 

Крылова Ольга Николаевна, 

проректор по научной работе 

СПб АППО, доктор педагогических 

наук, профессор 

 

Обед 

Педагогический музей  

  
Дербилова Людмила Владимировна, 

заведующий МПК «Феникс» 

15.15-16.15 

 

 

16.15-18.00 

ПК через призму социологии 

 

 

Мастер-класс «Сила русского слова» 

 

 

 

 

Матюшкина Марина Дмитриевна, 

заведующий кафедрой социально-

педагогических измерений, доктор 

педагогических наук 

Багге Мария Борисовна,  

доцент кафедры филологического 

образования, кандидат 

педагогических наук 

18.00-18.15 Рефлексия дня Уварова Лариса Ивановна, 

исполнительный директор 

НАОДППО, кандидат 

педагогических наук, доцент 

19 сентября  (вторник) 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования  

(ул. Ломоносова 11-13, М. «Достоевская», «Владимирская») 

 

9.30 – 10.30 

(Конференц-

зал) 

 

Круглый  стол.  

Подходы к проектированию критериев 

и показателей эффективности 

современной ДПП 

Ермолаева Марина Григорьевна. 

кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики и 

андрогогики 

10.30-12.00 Семинар. Современная дополнительная 

профессиональная программа: подходы 

к проектированию, критерии и 

показатели эффективности 

Крылова Ольга Николаевна, 
проректор по научной работе, 

доктор педагогических наук, 

профессор  
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Лебедева Ирина Юрьевна, 

проректор по учебной работе, 

доцент кафедры 

естественнонаучного образования, 

кандидат педагогических наук 

12.00-13.00 О представлении к ученому званию. 

 

 

К вопросу о  публикации статей в 

рецензируемых научных журналах 

(ВАК) и размещении публикаций в 

национальной библиографической базе 

данных научного цитирования (РИНЦ) 

Тютикова Ирина Борисовна,  

ученый секретарь, кандидат 

экономических наук 

Криницынв Елена Авенировна,  

заведующий издательством учебной 

литературы и учебных пособий 

13.00 – 14.00 

(Столовая 

СПб АППО) 

Обед 

14.00 – 17.00 

 

Современные тенденции образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательной 

школе 

Яковлева Наталья Николаевна, 

заведующий кафедрой специальной 

(коррекционной) педагогики, 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

17.00-17.30 Рефлексия дня Уварова Лариса Ивановна, 

исполнительный директор 

НАОДППО, кандидат 

педагогических наук, доцент 

20 сентября (среда) 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования  

(ул. Ломоносова 11-13, М. «Достоевская», «Владимирская») 

 

10.00 – 13.00 

 

 

Стажировка по кафедрам Руководители институтов  

СПб АППО 

Макарьев Игорь Сергеевич 

заведующий институтом развития 

образования, кандидат 

педагогических наук 

Овечкина Татьяна Александровна 

заведующий институтом детства, 

кандидат педагогических наук 

Иваньшина Елена Владимировна 
заведующий институтом общего 

образования, кандидат 

педагогических наук 

13.00-14.00 

(Столовая 

СПб АППО) 

Обед   

14.00-17.00 

(ауд.237) 

 

1.Программное обеспечение и сетевые 

ресурсы как средства смешанного и 

дистанционного обучения. 

2.Организация синхронного и 

асинхронного взаимодействия с 

использованием ресурсов сети Интернет 

Евтух Елена Владимировна, 

заведующий центром интернет 

ресурсов 
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21 сентября  (четверг) 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования  

(ул. Ломоносова 11-13, М. «Достоевская», «Владимирская») 

 

10.00 – 13.00 

 

Сопровождение ФГОС в Петербургской 

школе 
Муштавинская  

Ирина Валентиновна,   

заведующий кафедрой основного и 

среднего общего образования, 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

13.00-14.00 

(Столовая 

СПб АППО) 

Обед   

14.00-16.00 Обучающие тренинги по 

профессиональному взаимодействию 

 

 

Шингаев Сергей Михайлович, 

заведующий кафедрой психологии, 

доктор психологических наук, 

доцент 

16.00 Вручение удостоверений Жолован Степан Васильевич, 

ректор   СПб АППО, кандидат 

педагогических наук 

профессор кафедры 

профессионального образования 

Уварова Лариса Ивановна, 

исполнительный директор 

НАОДППО, кандидат 

педагогических наук, доцент 
 


