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Учебный центр ОАО «Климов»  

ОБСУЖДЕНИЕ 
Концепции непрерывного образования взрослых в Российской Федерации и других странах СНГ 
СТРУКТУРА МОДЕЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ,   ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

РОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ. КОМПАНИИ НТ-МДТ, КОНЦЕРНА «МОРИНФОРМСИСТЕМА «АГАТ», КОМПАНИИ « ГАЗПРОМ НЕФТЬ»  
МИРОВЫЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ ТРЕНДЫ В ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ 

 

 

«Организация корпоративного обучения в условиях учебного центра ОАО «Климов»» Экскурсия по предприятию 
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21-23 октября 2015 года                              ДЕНЬ ВТОРОЙ                                         ЛЕНТА  СОБЫТИЙ 
Пленарное заседание  VIII Международной научно-практической конференции 

«Педагогическое образование в государствах - участниках СНГ: современные проблемы, концепции, теории и практика» 
(Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ, ул. Шпалерная, д. 53, конференц-зал 3-й этаж) 

                                    ПОДПИСАН ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С Белорусским государственным педагогическим университетом имени Максима Танка  (ректор БГПУ Александр Иванович Жук) 

и ФГБНУ  «Институт управления образованием Российской академии образования» в г. Санкт-Петербурге (директор филиала ФГБНУ Ирина Ивановна Соколова) 
 

                                                                        
                                                                                                                                          ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ: 

«Законодательная база совершенствования системы образования в Российской Федерации» 
Шайденко Надежда Анатольевна - доктор педагогических наук, профессор, 

депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию 

«Педагогическое образование в республике Беларусь: государственная поддержка, тенденции, перспективы» 
Жук Александр Иванович – доктор педагогических наук, профессор, 

ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, г. Минск, Республика Беларусь 

«Учитель о школьном соуправлении» 
Собкин Владимир Самуилович - доктор психологических наук, профессор,  

академик РАО заведующий центром ФГБНУ «Институт управления образованием РАО», г. Москва 
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21-23 октября 2015 года                        ДЕНЬ ВТОРОЙ - ТРЕТИЙ                             ЛЕНТА  СОБЫТИЙ 
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

Секция 1 «Образовательная политика, модели и опыт подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров и оценка их качества, исследование проблем образования 

взрослых» 
Секция 2 «Научно-методическое сопровождение педагога профессиональной деятельности и 

обеспечение его личностно-профессионального пространства» 

Обсуждены вопросы: 
 

«Новые профессии в школе: системная трансформация педагогического образования» 
Егоров Евгений Евгеньевич,к.э.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента ФГБОУ ВПО  

«Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина» 
Потапова Татьяна Константиновна, к.филос.н., директор Центра дополнительного образования  

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина» 

 «Исследование стратегий развития «личностного тезауруса» учащихся в современной образовательной практике» 
Юшкевич Елена Викторовна, заместитель директора ГБОУ СШ 371 Санкт-Петербурга 

«Организационно-педагогические условия, средства и ресурсы информационно-технологического обеспечения психолого-
педагогической подготовки преподавателей вуза в контексте компетентностного подхода» 

Даутова Ольга Борисовна, д.п.н., гл. науч.с. СПб ИУО РАО, 
Такушевич Ирина Алексеевна, аспирант СПб ИУО РАО. 

«Формат опытно-экспериментальной площадки в менеджменте знаний школы» 
Игнатьева Елена Юрьевна, д.п.н., доцент, руководитель РОЭП ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

Арсентьева Л.В., зам. директора на научно-методической работе ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 
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ДАУТОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА 

 

АРСЕНТЬЕВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 

 
интересно полезно для размышления интересно полезно для размышления 

   «Педагогическое 

образование в республике 
Беларусь: государственная 

поддержка, тенденции, 
перспективы» 

«Организация 
корпоративного обучения в 

условиях учебного центра 
ОАО «Климов»» 

«Учитель о школьном 

соуправлении» 
«Законодательная база 
совершенствования 
системы образования в 

Российской Федерации» 
 

СТРУКТУРА МОДЕЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ВЗРОСЛЫХ,    

ИГНАТЬЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА    

 

АЛФЕРЬЕВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА   

 
интересно полезно для размышления интересно полезно для размышления 

Организация 

корпоративного обучения в 
учебном центре ОАО 
«Климов» 

Опыт республики Белорусь 

по организации обучения 
взрослых 

Новые профессии в школе: 

системная трансформация 
педагогического 
образования 
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