
ПРОГРАММА  

Проектно-аналитической конференции педагогических работников и 

специалистов  

«Кадры — ключевой фактор качества образования»  

21 – 30 августа 2017 года 

 
Цели конференции: 

– повысить квалификацию педагогических работников колледжа в части развития 

следующих компетенций: 

 умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять нормативные требования,  

 умение определять критерии оценки эффективности собственной 

профессиональной деятельности на основе профессиональных стандартов; 

 способность проектировать направления работы, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности при корректировке плана работы на учебный год на 

основе качественно-количественного анализа результатов работы; 

 способность проектировать и разрабатывать образовательные программы в части 

«Учебные планы. Вариативный компонент» и «Рабочие программы дисциплин, 

модулей, практик». 

– выработать предложения по формированию и продвижению имиджа ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж»; 

– организовать разработку проектов для включения в программу развития колледжа; 

– обсудить локальные нормативные акты о структурных подразделениях колледжа и 

должностные инструкции сотрудников; 

–  выработать предложения в план работы колледжа на учебный год; 

– презентовать выступления и мастер-классы, организуемые в рамках форсайт-сессии. 

Практикоориентированное содержание (стажѐрские «пробы») включает: 

- подготовку пакета предложений по корректировке «Плана работы колледжа» и по 

совершенствованию документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений 

колледжа; 

- подготовку пакета проектов для включения в программу развития колледжа; 

- подготовку пакета предложений по корректировке образовательных программ. 

Планируемые результаты  
- скорректированные планы работы на 2017/2018 учебный год; 

- пакет актуальных нормативных документов, регулирующих деятельность структурных 

подразделений и конкретных сотрудников; 

- пакет модельных проектов для включения в программу развития колледжа; 

- критериальная база для оценки эффективности деятельности структурных 

подразделений и сотрудников колледжа; 

- пакет презентационных материалов и мастер-классов для продвижения позитивного 

имиджа колледжа в общественно-профессиональной среде; 

- модельная дополнительная профессиональная программа; 

- скорректированные учебные планы и рабочие программы дисциплин, модулей, практик 

на 2017/2018 учебный год. 

Итоговая аттестация проводится в форме самоанализа и самооценки результа-тивности 

конференции в профессиональном развитии. 

Место проведения: аудитория № 306 (корпус 1) 



21 августа (понедельник) 

09.00 – 10.00 Регистрация участников 

конференции, входное 

анкетирование 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 – 10.10 Представление программы 

конференции 

Кулакова Татьяна 

Геннадьевна, заместитель 

директора по НМР, к.п.н., 

доцент 

10.10 – 11.00 Приоритеты, цели и задачи 

развития ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж»: 

структура управления колледжем 

Гозман Татьяна Марковна, 

директор, к.п.н., доцент 

11.02 – 11.15 Реестр процессов и видов 

деятельности образовательной 

организации 

Кулакова Татьяна 

Геннадьевна, заместитель 

директора по НМР, к.п.н., 

доцент 

11.15 – 11.30 ПЕРЕРЫВ 

ЭКСПЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА «Оценка и экспертиза профессиональной 

деятельности» 

Модератор – Кулакова Татьяна Геннадьевна, заместитель директора по НМР, к.п.н., 

доцент 

Аналитик – Торпакова Елена Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, канд.фил.н., 

11.30 – 11.45 Нормативно-правовая основа 

разработки критериев 

эффективности деятельности 

структурных подразделений 

Кулакова Татьяна 

Геннадьевна, заместитель 

директора по НМР, к.п.н., 

доцент 

11.45 – 12.45 Работа в малых группах по 

формированию критериев оценки 

эффективности деятельности 

структурных подразделений, 

профессиональных объединений 

Координаторы работы в 

малых группах: 

Мавренкова Елена Валерьевна, 

заведующий кафедрой 

начального образования; 

Радс Тийя Пеетеровна, 

заведующий кафедрой 

дошкольного образования; 

Сологуб Светлана 

Александровна, заведующий 

кафедрой физической культуры 

и спорта, к.п.н.; 

Ружьина Александра 

Валерьевна, заведующий 

кафедрой довузовской 

подготовки 

Сашнева Ольга Александровна, 

руководитель центра 

профессионального 

самоопределения и 

маркетинговых исследований  



Толстошеева Оксана 

Владимировна, руководитель 

отдела мониторинга и оценки 

качества образования 

12.45 – 13.45 ПЕРЕРЫВ 

13.45 – 14.45 Представление результатов работы в 

группах 

Координаторы работы в 

малых группах: 

Мавренкова Елена Валерьевна, 

заведующий кафедрой 

начального образования; 

Радс Тийя Пеетеровна, 

заведующий кафедрой 

дошкольного образования; 

Сологуб Светлана 

Александровна, заведующий 

кафедрой физической культуры 

и спорта, к.п.н.; 

Ружьина Александра 

Валерьевна, заведующий 

кафедрой довузовской 

подготовки 

Сашнева Ольга Александровна, 

руководитель центра 

профессионального 

самоопределения и 

маркетинговых исследований  

Толстошеева Оксана 

Владимировна, руководитель 

отдела мониторинга и оценки 

качества образования 

14.45 – 15.00 Профессиональный стандарт как 

нормативно-правовая основа 

самоанализа и самооценки уровня 

профессиональной компетентности 

преподавателя 

Кулакова Татьяна 

Геннадьевна, заместитель 

директора по НМР, к.п.н., 

доцент 

15.00 – 15.50 Работа в малых группах по 

формированию критериев оценки 

эффективности деятельности 

педагогических работников на 

основе профстандарта 

Координаторы работы в 

малых группах: 

Мавренкова Елена Валерьевна, 

заведующий кафедрой 

начального образования; 

Радс Тийя Пеетеровна, 

заведующий кафедрой 

дошкольного образования; 

Сологуб Светлана 

Александровна, заведующий 

кафедрой физической культуры 

и спорта, к.п.н.; 

Ружьина Александра 

Валерьевна, заведующий 

кафедрой довузовской 

подготовки 

15.50 – 16.00 ПЕРЕРЫВ 

16.00 – 16.30 Представление результатов работы в 

группах 



Сашнева Ольга Александровна, 

руководитель центра 

профессионального 

самоопределения и 

маркетинговых исследований  

Толстошеева Оксана 

Владимировна, руководитель 

отдела мониторинга и оценки 

качества образования 

16.30 – 16.40 Экспертное выступление  аналитика Торпакова Елена 

Александровна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

канд.фил.н. 

16.40 – 17.00 Подведение итогов, рефлексия 

22 августа (вторник) 

08.00 – 9.00 

206 ауд. (корпус 

1) 

Участие в вебинаре  «Электронная 

библиотека – инструмент 

образовательной системы стандартов 

нового поколения» 

Свинцов А.В., инженер-

программист 

09.00 – 9.30 Регистрация участников 

конференции 

 

ПРОЕКТНАЯ ПЛОЩАДКА «ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА»  

Модератор – Гозман Татьяна Марковна, директор, к.п.н., доцент 

Аналитик – Кулакова Татьяна Геннадьевна, заместитель директора по НМР, к.п.н., доцент 

Работа в малых группах  

9.30 – 9.45 Приоритеты, цели и задачи развития 

ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж»: векторы развития 

Гозман Татьяна Марковна, 

директор, к.п.н., доцент 

9.45 – 9.50 Изучение участниками группы 

алгоритма проектирования 

Кулакова Татьяна 

Геннадьевна, заместитель 

директора по НМР, к.п.н. 

9.45 – 11.30 Подготовка проекта в программу 

развития 

Координаторы работы в 

малых группах: 

Мавренкова Елена Валерьевна, 

заведующий кафедрой 

начального образования; 

Радс Тийя Пеетеровна, 

заведующий кафедрой 

дошкольного образования; 

Сологуб Светлана 

Александровна, заведующий 

кафедрой физической культуры 

и спорта, к.п.н.; 

Ружьина Александра 

Валерьевна, заведующий 

кафедрой довузовской 

подготовки 

Сашнева Ольга Александровна, 

руководитель центра 

11.30 – 12.30 Оформление проекта и подготовка его 

презентации в рамках конференции 



профессионального 

самоопределения и 

маркетинговых исследований  

Толстошеева Оксана 

Владимировна, руководитель 

отдела мониторинга и оценки 

качества образования 

12.30 – 13.30 ПЕРЕРЫВ 

13.30 15.00 Презентация подготовленных 

проектов 

Координаторы работы в 

малых группах: 

Мавренкова Елена Валерьевна, 

заведующий кафедрой 

начального образования; 

Радс Тийя Пеетеровна, 

заведующий кафедрой 

дошкольного образования; 

Сологуб Светлана 

Александровна, заведующий 

кафедрой физической культуры 

и спорта, к.п.н.; 

Ружьина Александра 

Валерьевна, заведующий 

кафедрой довузовской 

подготовки 

15.00 – 16.30 Доработка проектов после 

презентации 

16.30 – 17.00 Подведение итогов работы площадки Торпакова Елена 

Александровна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

канд.фил.н.,  

Кулакова Татьяна 

Геннадьевна, заместитель 

директора по НМР, к.п.н., 

доцент 

23 августа (среда) 

ПРОЕКТНАЯ ПЛОЩАДКА «ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 

Модератор – Торпакова Елена Александровна, Рогатюк Галина Федоровна 

Аналитик – Кулакова Татьяна Геннадьевна, заместитель директора по НМР, к.п.н., доцент 

09.00 – 9.30 Регистрация участников конференции 

Работа в малых группах 

9.30 – 10.00 Анализ современных требований к 

ФГОС и образовательным программам 

Торпакова Елена 

Александровна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

канд.фил.н., Рогатюк Галина 

Федоровна, заведующий 

методическим отделом 

10.00 – 11.30 Подготовка проекта учебных планов 

на 2017-2018 учебный год  

Координаторы работы в 

малых группах: 

Мавренкова Елена Валерьевна, 

заведующий кафедрой 



начального образования; 

Радс Тийя Пеетеровна, 

заведующий кафедрой 

дошкольного образования; 

Сологуб Светлана 

Александровна, заведующий 

кафедрой физической культуры 

и спорта, к.п.н.; 

Ружьина Александра 

Валерьевна, заведующий 

кафедрой довузовской 

подготовки 

11.30 – 12.30 Обсуждение подготовленных проектов Торпакова Елена 

Александровна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

канд.фил.н.,  

Рогатюк Галина Федоровна, 

заведующий методическим 

отделом 

12.30 – 13.30 ПЕРЕРЫВ 

14.00  

206 ауд. 

(корпус 1) 

Участие в вебинаре «Актуальные 

вопросы организации защиты 

персональных данных в 

информационных системах 

образовательных организаций. 

Требования законодательства. ГИС 

«Контингент»» 

Свинцов А.В., инженер-

программист 

16.30 – 17.00 Подведение итогов работы площадки Торпакова Елена 

Александровна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

канд.фил.н.,  

Кулакова Татьяна 

Геннадьевна, заместитель 

директора по НМР, к.п.н., 

доцент 

24 августа (четверг) 

ПРОЕКТНАЯ ПЛОЩАДКА «Стратегия и тактика проектирования методического 

обеспечения форсайт-сессии «Эффективное педагогическое образование»» 

09.00 – 9.30 Регистрация участников 

конференции 

 

9.30 – 10.00 Требования к проектированию  

содержания мероприятий форсайт-

сессии 

Кулакова Татьяна Геннадьевна, 

заместитель директора по 

НМР, к.п.н., доцент 

10.00 – 12.00 Работа в малых группах по 

проектированию содержания 

мероприятий форсайт-сессии 

Координаторы работы в 

малых группах: 

Мавренкова Елена Валерьевна, 

заведующий кафедрой 

начального образования; 

Радс Тийя Пеетеровна, 

заведующий кафедрой 



дошкольного образования; 

Сологуб Светлана 

Александровна, заведующий 

кафедрой физической культуры 

и спорта, к.п.н.; 

Ружьина Александра 

Валерьевна, заведующий 

кафедрой довузовской 

подготовки 

Сашнева Ольга Александровна, 

руководитель центра 

профессионального 

самоопределения и 

маркетинговых исследований  

Толстошеева Оксана 

Владимировна, руководитель 

отдела мониторинга и оценки 

качества образования. 

12.00 – 13.00 Презентация программ вебинаров в 

рамках форсайт-сессии 

Кулакова Татьяна 

Геннадьевна, заместитель 

директора по НМР, к.п.н., 

доцент 

13.00 – 14.00 ПЕРЕРЫВ 

14.00 – 15.00 Презентация программ мастер-

классов, проводимых в рамках 

форсайт-сессии 

Кулакова Татьяна 

Геннадьевна, заместитель 

директора по НМР, к.п.н., 

доцент 

15.00-17.00 Составление проекта расчета часов 

на 2017-2018 учебный год 

Торпакова Елена 

Александровна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

канд.фил.н., Рогатюк Галина 

Федоровна, заведующий 

методическим отделом 

17.00 – 17.30 Подведение итогов работы площадки Торпакова Елена 

Александровна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

канд.фил.н., Рогатюк Галина 

Федоровна, заведующий 

методическим отделом, 

Кулакова Татьяна 

Геннадьевна, заместитель 

директора по НМР, к.п.н., 

доцент 

25 августа (пятница) 

ПРОЕКТНАЯ ПЛОЩАДКА «ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ПЛАНА РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА НА 

УЧЕБНЫЙ ГОД» 

Модератор – Кулакова Татьяна Геннадьевна, заместитель директора по НМР, к.п.н., 



доцент 

Аналитик – Торпакова Елена Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, канд.фил.н., 

Работа в малых группах  

9.00 – 9.30 Регистрация участников конференции Координаторы работы в 

малых группах: 

Мавренкова Елена Валерьевна, 

заведующий кафедрой 

начального образования; 

Радс Тийя Пеетеровна, 

заведующий кафедрой 

дошкольного образования; 

Сологуб Светлана 

Александровна, заведующий 

кафедрой физической культуры 

и спорта, к.п.н.; 

Ружьина Александра 

Валерьевна, заведующий 

кафедрой довузовской 

подготовки 

Сашнева Ольга Александровна, 

руководитель центра 

профессионального 

самоопределения и 

маркетинговых исследований  

Толстошеева Оксана 

Владимировна, руководитель 

отдела мониторинга и оценки 

качества образования 

9.30 – 10.00 Изучение участниками группы 

модельного проекта плана работы 

колледжа на учебный год 

10.00 – 12.00 Обсуждение проекта плана работы и 

подготовка предложений по разделам. 

12.00 – 12.30 Доклады от групп: предложения по содержанию (корректировке) 

проекта плана и предложения  

12.30 – 13.30 ПЕРЕРЫВ 

13.30 – 14.00 Изучение участниками группы 

модельного проекта плана 

индивидуальной работы 

Координаторы работы в 

малых группах: 

Мавренкова Елена Валерьевна, 

заведующий кафедрой 

начального образования; 

Радс Тийя Пеетеровна, 

заведующий кафедрой 

дошкольного образования; 

Сологуб Светлана 

Александровна, заведующий 

кафедрой физической культуры 

и спорта, к.п.н.; 

Ружьина Александра 

Валерьевна, заведующий 

кафедрой довузовской 

подготовки 

Сашнева Ольга Александровна, 

руководитель центра 

профессионального 

14.00 – 15.30 Обсуждение проекта плана работы и 

подготовка предложений по разделам. 



самоопределения и 

маркетинговых исследований  

Толстошеева Оксана 

Владимировна, руководитель 

отдела мониторинга и оценки 

качества образования 

15.30 – 16.00 Подведение итогов работы проектной 

площадки 

Торпакова Елена 

Александровна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

канд.фил.н.,  

Кулакова Татьяна 

Геннадьевна, заместитель 

директора по НМР, к.п.н., 

доцент 

28 августа (понедельник) 

Экспертная площадка «Оценка качества дополнительных профессиональных 

программ» 

Участие в августовской конференции в М.О. 

«Гвардейский городской округ» 

Белогурова Л.И., 

Маверенкова Е.В. 

9.00 – 9.30 Регистрация участников конференции  

9.30 – 10.00 Анализ нормативных требований к 

дополнительным профессиональным 

программам. Представление 

модельной дополнительной 

профессиональной программы 

Клопова Ирина Николаевна, 

руководитель центра 

дополнительного образования 

10.00 – 12.30 Работа в малых группах: 

Экспертиза содержания 

дополнительных профессиональных 

программ  

Координаторы работы в 

малых группах: 

Мавренкова Елена Валерьевна, 

заведующий кафедрой 

начального образования; 

Радс Тийя Пеетеровна, 

заведующий кафедрой 

дошкольного образования; 

Сологуб Светлана 

Александровна, заведующий 

кафедрой физической культуры 

и спорта, к.п.н.; 

Ружьина Александра 

Валерьевна, заведующий 

кафедрой довузовской 

подготовки 

12.30 – 13.30 ПЕРЕРЫВ 

13.30 – 15.00 Представление результатов экспертизы 

дополнительных профессиональных 

программ. Формирование реестра 

дополнительных профессиональных 

программ 

Клопова Ирина Николаевна, 

руководитель центра 

дополнительного 

образования; 

Координаторы работы в 

малых группах 

15.00 – 15.30 Требования к структуре и содержанию 

программ дополнительного образования 

Клопова Ирина Николаевна, 

руководитель центра 

дополнительного 



образования 

15.30 – 16.30 Работа в малых группах: 

Разработка модельных программ 

дополнительного образования  

Координаторы работы в 

малых группах 

16.30 – 17.00 Подведение итогов работы площадки Клопова Ирина Николаевна, 

руководитель центра 

дополнительного 

образования; 

Торпакова Елена 

Александровна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

канд.фил.н.,  

Кулакова Татьяна 

Геннадьевна, заместитель 

директора по НМР, к.п.н., 

доцент 

29 августа (вторник) 

ПРОЕКТНАЯ ПЛОЩАДКА «ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ» 

9.00 – 9.30 Регистрация участников конференции  

9.30 – 10.00 Анализ нормативных требований к 

подготовке планов воспитательной 

работы. Представление модельного плана 

воспитательной работы 

Журавлева Наталья 

Викторовна, руководитель 

центра воспитательной и 

социальной работы  

10.00 – 12.00 Работа в малых группах: 

Проектирование содержания разделов 

плана воспитательной работы 

Координаторы работы в 

малых группах: 

Мавренкова Елена 

Валерьевна, заведующий 

кафедрой начального 

образования; 

Радс Тийя Пеетеровна, 

заведующий кафедрой 

дошкольного образования; 

Сологуб Светлана 

Александровна, заведующий 

кафедрой физической 

культуры и спорта, к.п.н.; 

Ружьина Александра 

Валерьевна, заведующий 

кафедрой довузовской 

подготовки 

Сашнева Ольга 

Александровна, 

руководитель центра 

профессионального 

самоопределения и 

маркетинговых 

исследований  

Толстошеева Оксана 

Владимировна, руководитель 



отдела мониторинга и 

оценки качества 

образования 

12.30 – 13.00 Представление результатов работы в 

малых группах 

Журавлева Наталья 

Викторовна, руководитель 

центра воспитательной и 

социальной работы 

13.00 - 14.00 ПЕРЕРЫВ 

14.00 – 14.30 Представление модельного плана работы 

куратора 

Журавлева Наталья 

Викторовна, руководитель 

центра воспитательной и 

социальной работы 

14.30 – 16.00 Индивидуальная работа по 

проектированию содержания плана 

работы куратора 

 

16.00 – 17.00 Проведение заседания Совета кураторов Журавлева Наталья 

Викторовна, руководитель 

центра воспитательной и 

социальной работы 

30 августа (среда) 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

9.30 – 11.00 Презентация разработанных проектов Координаторы работы в 

малых группах 

11.00 – 11.30 Обсуждение проекта решения 

конференции 

Кулакова Татьяна 

Геннадьевна, заместитель 

директора по НМР, к.п.н., 

доцент 

11.30 – 12.00 Подведение итогов работы конференции, 

рефлексия 

Гозман Татьяна Марковна, 

директор, к.п.н., доцент 

12.00 – 12.30 Заполнение листов самооценки результатов своей работы 

 

 


