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ПРОГРАММА 
Совместного заседания Координационного совета по области образования 

«Образование и педагогические науки» 
и ФУМО ВО по УГСН 44.00.00  

Образование и педагогические науки 
 

13 февраля 2019 года 
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»,  

г. Москва, пер. Протопоповский, 5, Центр проектного творчества «Старт-ПРО» 
 

12.00 – 12.10 
 

Открытие заседания (конференц-зал, 1 этаж) 
Тема заседания: «Выявление и поддержка одаренной молодежи  

в педагогике и психологии» 
Приветствие: 
Владимир Валентинович Лаптев  
Председатель Координационного совета по области образования «Образование и 
педагогические науки»  
Вице-президент Российской Академии образования, академик РАО, первый проректор 
РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат физико-математических наук, доктор педагогических 
наук, профессор 
 
Елена Ивановна Казакова  
Председатель ФУМО ВО «Образование и педагогические науки»  
Заместитель директора Центра русского языка и славистики РАО, член-корреспондент 
РАО, директор института педагогики СПбГУ, доктор педагогических наук, профессор  
 
Игорь Михайлович Реморенко 
Ректор Московского городского педагогического университета 
 

12.10 – 12.30 
 

«Особенности выбора современной молодежью педагогической профессии» 
Владимир Валентинович Лаптев, председатель Координационного совета по области 
образования «Образование и педагогические науки» 
 



12.30– 13.00 
 

«Выявление и поддержка молодежи, готовой к освоению педагогической профессии» 
Елена Ивановна Казакова, председатель ФУМО ВО «Образование и педагогические 
науки» 
Елена Геннадьевна Врублевская, заместитель руководителя Центра развития 
образования РАО  

13.00 – 13.15 
 

«Трансформация педагогической магистратуры: кейс программы «Развитие детской 
одаренности» 
Олег Михайлович Зверев, координатор программы магистратуры «Развитие детской 
одаренности» в дирекции образовательных программ МГПУ 

 
13.15 – 13.30 

 
«Практики реализации моделей педагогических классов в региональных образовательных 
системах» 
Елена Анатольевна Комарницкая, руководитель отдела непрерывного педагогического 
образования Центра реализации государственной образовательной политики и 
информационных технологий  
 

13.30 – 14.15 
Перерыв в  заседании  

(кофе, экскурсия) 
 

14.15-14.45 
 

Из опыта работы регионов по выявлению и поддержке педагогически одаренной 
молодежи: 
Вейдт Валерия Павловна, проректор по научно-методической работе Калининградского 
областного института развития образования 
Светлана Алигарьевна Минюрова, ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет» 
Андрей Юрьевич Голобородько, директор Таганрогского института имени                   
А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)" 
 

14.45- 15.15 
 

«Профориентационный электронный модуль для абитуриентов педагогических вузов» 
Михаил Вадимович Груздев, ректор ЯрГПУ им. К.Д. Ушинского 
Александр Александрович Федоров, ректор НГПУ им. Козьмы Минина 

 
 
 
 



15.15 – 15.30 
 

«Межвузовская олимпиада школьников по педагогике «Первый успех» как инструмент 
выявления и поддержки одаренной молодежи» 
Татьяна Геннадьевна Гдалина, директор Центра по работе с талантливой молодежью и 
абитуриентами РГПУ им. А. И. Герцена  

 
15.30 – 15.45 

 
Разное. Подведение итогов заседания 

Информационное сообщение по итогам конференции «Путь к успеху» (27-29.01.19,           
г. Сочи) 
Ирина Эдуардовна Кондракова, руководитель аппарата ФУМО ВО «Образование и 
педагогические науки» 
 
Международный образовательный форум «Евразийский образовательный диалог» 
Михаил Вадимович Груздев, ректор ЯрГПУ им. К.Д. Ушинского 
 
Утверждение плана работы КС и ФУМО на 2019 год 
Елена Ивановна Казакова, председатель ФУМО ВО «Образование и педагогические 
науки» 
 


