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Межрегиональная конференция
«От внедрения стандартов к новому  качеству образования:

опыт учреждений ДППО Санкт-Петербурга»

Секционное заседание
Тема: «Профессиональный стандарт педагога: 

вектор развития современного дошкольного образования»

Организаторы мероприятия:
Государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного  профессионального

образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение

педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

Контактные данные организаторов: 
1. СПб  АППО  572-77-42,  e-mail:  kado  10@  list  .  ru,  Власова  Галина  Ивановна,  к.п.н.,
заведующий кафедрой дошкольного образования СПб АППО
2. ГБПОУ педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга – Филаретов
Роман  Александрович,  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе,  тел.
8 921 383 58 53, rfilaretov@mail.ru, Трефилова Наталья Дмитриевна, к.п.н., методист по ОЭР,
тел.: 8 921 341 18 50, nattref07@yandex.ru.

Дата и время проведения мероприятия:
22 марта 2016 года

11.00 – 14.00

Место проведения мероприятия:
Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение

педагогический  колледж  №1  им.  Н.А.  Некрасова  Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, ул. Примакова, д.10.

Программа мероприятия

Время Формы работы Темы выступлений, Ф.И.О. выступающих Модераторы,
эксперты

11.00-
12.00

Пленарное
заседание

(актовый зал)

1.  «Три  стандарта  –  одна  реальность.  Подготовка
специалистов  среднего  звена  для  системы
дошкольного  образования  Санкт-Петербурга» -
Голядкина Татьяна Александровна,  директор ГБПОУ
Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-
Петербурга
 2.  «Профессиональный  стандарт  педагога:
перспективы  и  риски  внедрения   в  системе
дошкольного  образования» -  Езопова  Светлана
Александровна, к.п.н,  доцент  кафедры  дошкольного
образования РГПУ им. А.И.Герцена
3.  «Готовность  педагога  ДОУ  к  инновационной
деятельности  как  условие  становления
профессиональной  компетентности» -   Задворная
Марина  Станиславовна,  старший  преподаватель
кафедры дошкольного образования СПб АППО

Модератор:
Филаретов
Роман
Александрович,
заместитель
директора
ГБПОУ
педагогического
колледжа  №1
им. Н.А. Некра-
сова 
Эксперт:
Пискунова  Е.В.,
д.п.н.,
заместитель
директора  

mailto:nattref07@yandex.ru
mailto:rfilaretov@mail.ru
mailto:kado10@list.ru


4.  «Особенности  введения  профессионального
стандарта  педагога  в  дошкольной  образовательной
организации» -  Зигле Лилия Александровна, методист
ГБОУ  ДПО  ЦПКС  "Информационно-методический
центр"  Центрального  района  Санкт-Петербурга,
заместитель  заведующего  по  инновационной
деятельности  ГБДОУ  №41  «Центр  интегративного
воспитания» Центрального района Санкт-Петербурга

ГБПОУ
педагогического
колледжа  №1
им. Н.А. Некра-
сова

12.00-
12.05

Анонс дискуссионных площадок

Филаретов
Роман
Александрович,
заместитель
директора
ГБПОУ
педагогического
колледжа  №1
им. Н.А. Некра-
сова

12.05-
12.25 Перерыв (кофе-брейк)



12.25-
13.45

1.
Дискуссионная

площадка
(аудитория

№ 208)

Тема: «Готовность  педагога  ДОУ  к  осуществлению
педагогической  поддержки  детей  с  различными
образовательными потребностями»

Выступающие: 
1. «Готовность педагога ДОУ к осуществлению тактик
педагогической поддержки дошкольников» - Трефилова
Наталья  Дмитриевна,  к.п.н.,  методист  по  ОЭР ГБПОУ
Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова СПб
2.  «Осуществление  педагогом  ДОУ тактики «защита»
детей с различными образовательными потребностями»
-  Медведева  Валерия  Валерьевна, учитель-дефектолог
ГБДОУ детского сада №202 Выборгского района
3.  «Осуществление педагогом ДОУ тактики «помощь»
детям  с  различными  образовательными
потребностями» - Анисимова Екатерина Александровна,
зам.  заведующего  ГБДОУ  детского  сада  №137
Выборгского  района;  Арсеньева  Марина  Викторовна,
к.п.н.,  научный  консультант  ГБДОУ детского  сада  №115
Выборгского района
4.  «Осуществление  педагогом  ДОУ  тактики
«содействие»  с  детьми  с  различными
образовательными  потребностями»  -  Пужливая  Юлия
Владимировна, старший воспитатель ГБДОУ детского сада
№31 Кировского района
5.  «Осуществление  педагогом  ДОУ  тактики
«взаимодействие»  с  детьми  с  различными
образовательными потребностями» - Казанникова Анна
Вячеславовна,  к.п.н.,  научный  консультант  ГБДОУ
детского сада №21 Кировского района

Организационное  сопровождение: Шувалов  Дмитрий
Владимирович,  преподаватель  кафедры  дошкольного
образования СПб АППО

Модератор: 
Трефилова Н.Д., 
к.п.н., методист 
по ОЭР ГБПОУ  
педагогического 
колледжа №1 
им. Н.А. Некра-
сова

Эксперт:
Пискунова Е.В., 
д.п.н., 
заместитель 
директора 
ГБПОУ  
педагогического 
колледжа №1 
им. Н.А. Некра-
сова



2.
Дискуссионная

площадка
(аудитория

№ 206)

Тема:  «Формы  повышения  квалификации
современного педагога ДОУ: новые вызовы времени»

Выступающие:
1. «Готовность  педагогов  ДОУ  к  новым  вызовам
современного  социума:  реальность  и  перспективы
развития» -  Буренина  Анна  Иосифовна,  к.п.н.,  доцент,
директор АНО ДПО «Аничков мост»
2. «Методическое  сопровождение  педагогов  ДОУ  на
пути  перехода  к   профессиональному   стандарту» -
Таяновская Елена Викторовна, методист по дошкольному
образованию ИМЦ Петродворцового р-на СПб 
3. «Внутрифирменное  обучение  как  условие
профессионально-личностного  становления  молодого
педагога»  -  Арютина  Анна  Адольфовна,  заведующий
ГБДОУ  №59  Центрального  р-на  СПб,  Гафурова  Ольга
Борисовна,  заместитель  по  УВР  ГБДОУ  №  59
Центрального р-на СПб 
4. «Сетевое взаимодействие образовательных учрежден
ий/организаций как  ресурс развития  системы
профессиональной  подготовки/переподготовки
в рамках  внедрения  Профессионального  стандарта
педагога  -  Заходякина  Кристина  Юрьевна,  к.п.н.,
заведующий  по  инновационному  направлению
деятельности ГБДОУ  детского  сада  №62  Приморского
района СПб; Ахтырская Юлия Викторовна, воспитатель,
старший  воспитатель  ГБДОУ  детского  сада  №  62
Приморского района СПб
5. «Актуальные  направления  и  формы  повышения
квалификации  кадров  системы  дошкольного
образования:  новые  вызовы  и  решения  (опыт  работы
кафедры  дошкольного  образования  СПб  АППО)»  -
Власова  Галина  Ивановна,  к.п.н.,  доцент,  заведующий
кафедрой дошкольного образования СПб АППО 

Вопросы для дискуссии: 
1.Эффективные формы и модели повышения квалификации
и  профессиональной  переподготовки  педагогических
работников: традиции и инновации.   
2.Концептуальные  подходы  к  построению  современной
национальной   модели профессиональной переподготовки
и  повышения  квалификации педагога  ДОУ  с  учетом
требований профессионального стандарта.   

Организационное  сопровождение: Шувалов  Дмитрий
Владимирович,  преподаватель  кафедры  дошкольного
образования СПб АППО

Модераторы:
Власова  Г.И.,
н.п.н., доцент,
зав.каф.дошколь
ного
образования
СПб АППО;
Макатрова  Л.О.,
ст.преподаватель
кафедры
дошкольного
образования
СПб АППО
Петрова Ю.Ю., 
ст.преподаватель
кафедры
дошкольного
образования
СПб АППО

Эксперт:
Францужан 
Екатерина 
Валерьевна, 
руководитель 
структурного 
подразделения 
«Районный 
центр 
информации»  
ИМЦ, 
координатор 
ФГОС ДО 
Невского р-на 
СПб

3.
Дискуссионная

площадка

Тема: «Готовность  воспитателей  ДОУ  к  реализации
профессионального стандарта педагога»

Модераторы:
Лагутина  Ю.В.,
преподаватель



(актовый зал)  Выступающие:
1. 1.  «Профессиональный  стандарт  педагога  –  новое

качество  дошкольного  образования» -  Овечкина
Татьяна Александровна, к.п.н., заведующий структурным
подразделением «Институт детства» СПб АППО
2. «Готовность  педагога  к  проектированию
образовательной  среды  ДОУ»  -  
Марецкая Наталья Игоревна,  заместитель  директора  по
УВР  ГБОУ прогимназия №698 "Пансион"
3.«Технологии  взаимодействия  участников
образовательных  отношений  как  средство
формирования  инклюзивной  культуры  педагога  в
ДОУ» -  Вечканова  Ирина  Геннадьевна,  к.п.н.,  доцент
кафедры  основ  коррекционной  педагогики  ФГОУ  ВПО
Российского  государственного  педагогического
университета  им.  А.И.  Герцена,  научный  руководитель
ГБДОУ №5 Невского района Санкт-Петербурга
4.  «Профессиональный  стандарт   педагога  –  основа
 эффективного  сотрудничества   ДОУ  и  семьи»  -
Кузичева   Екатерина  Сергеевна,  к.п.н.,  учитель-логопед
высшей  квалификационной  категории   ГБДОУ
"Кудесница" Петроградского района Санкт-Петербурга

Вопросы для дискуссии:
1.Актуальные  проблемы  современной  педагогической
теории  и  практики  в  контексте  профессионального
стандарта педагога. 
2.Анализ  готовности  современного  воспитателя  ДОУ  к
реализации профессионального стандарта педагога.

Организационное  сопровождение: Шувалов  Дмитрий
Владимирович,  преподаватель  кафедры  дошкольного
образования СПб АППО

кафедры
дошкольного
образования
СПб АППО
Загорная Е.В., 
преподаватель 
кафедры 
дошкольного 
образования 
СПб АППО

Эксперт:
Гилева Татьяна 
Николаевна, 
методист по 
дошкольному 
образованию 
ИМЦ Невского 
р-на СПБ

13.45-
14.00

Подведение
итогов

мероприятия

Выступления  экспертов по  анализу  эффективности
дискуссионных  площадок.  Подведение  итогов
мероприятия. 

Модератор:
Филаретов 
Роман 
Александрович, 
заместитель 
директора 
ГБПОУ  
педагогического 
колледжа №1 
им. Н.А. Некра-
сова



К участию в мероприятии приглашаются:

 Руководители ОУ и ДОУ и заместители руководителей, методисты, старшие воспитатели
 Учителя и педагоги ОУ и дополнительного образования детей, преподаватели высшего,
среднего и дополнительного профессионального образования
 Воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций
 Педагоги специальных коррекционных учреждений
 Аспиранты и молодые ученые
 Все заинтересованные лица.



Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по образованию Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования

Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА

Межрегиональная конференция
«От внедрения стандартов к новому  качеству образования: 

опыт учреждений ДППО Санкт-Петербурга»

Секционное заседание

«Профессиональный стандарт педагога:
вектор развития современного

дошкольного образования»

 Выдан ___________________________________________
                 _________________________________________

 Заведующий кафедрой 
дошкольного образования                                                      Г.И.Власова
Института детства СПб АППО                                          

Санкт-Петербург 
22 марта 2016 г.


