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ПРОГРАММА 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Дата проведения: 19 февраля 2021 года 
Время проведения: 10.00 
Место проведения: актовый зал ИРОиПКПК 
Форма проведения: научно-практическая сессия 
Модератор: Баюкова Н.О, заведующий кафедрой развития образовательных систем, к.п.н., доцент 
 

Время Тема выступления Докладчик 
10.00.-
10.10. 

Открытие мероприятия. Модератор 
Баюкова Н.О, заведующий кафедрой 
развития образовательных систем, 
к.п.н., доцент 
 

10.10.-
10.20. 

История в лицах: этапы развития МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» Кушниренко Ю.А., методист 
библиотеки МОГАУ ДПО «ИРО и 
ПКПК»  
 

10.20.-
10.30. 

Современная система дополнительного профессионального 
педагогического образования: вызовы, тренды, перспективы. 
 

Васильева В.А., к.п.н., ректор МОГАУ 
ДПО «ИРО и ПКПК»  
 
 

10.30-
11.00. 

«Единство наших устремлений» «Брестский областной институт 
развития образования», г. Брест, Беларусь Модератор 
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Баюкова Н.О, заведующий кафедрой 
развития образовательных систем, 
к.п.н., доцент 
 

11.00.-
11.15. 

Особенности методического сопровождения образовательного 
процесса в условиях пандемии 

Мощук А.В., кандидат исторических 
наук, доцент, ректор ГУО «Брестский 
областной институт развития 
образования», Брест, Беларусь 

11.15.-
11.25. 

Современные треки научно-методической деятельности Института 
развития образования и повышения квалификации педагогических 
кадров 

Каранова В.В., к. пс.н., доцент, 
проректор по НМР МОГАУ ДПО 
«ИРО и ПКПК»  
 

11.25.-
11.35. 

Роль МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации педагогических кадров» в методическом 
сопровождении системы образования региона 

Якунина Ю.Е., к. пс.н., доцент, 
проректор по УМР МОГАУ ДПО 
«ИРО и ПКПК»  
 

11.35.-
11.45. 

Подведение итогов работы Модератор 
Баюкова Н.О, заведующий кафедрой 
развития образовательных систем, 
к.п.н., доцент 
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СЕКЦИЯ 
«Качество профессионального образования: сущность, основные факторы, характеристики, изучение в системе 

дополнительного профессионального образования педагогов» 
 

Цель работы секции: рассмотрение  широкого  круга  вопросов по обеспечению качества профессионального образования и 
координации научно-методической деятельности в рамках международного сотрудничества с Государственным учреждением 
образования «Брестский областной институт развития образования», Брест, Беларусь сотрудниками кафедры профессионального 
развития работников образования по данному вопросу, обсуждение актуальных вопросов качества профессионального 
образования педагогов в новых социально-экономических условиях. Определение приоритетных задач по обеспечению 
функционирования системы оценки качества профессионального педагогического образования в Магаданской области через 
прикладные направления деятельности кафедры «РОС» ИРОиПКПК. 

Дата проведения: 20 февраля 2021 года 
Время проведения: 10.00. 
Место проведения: аудитория №202 ИРОиПКПК 
Форма проведения: научно-практическая сессия 
Модератор: Баюкова Н.О, заведующий кафедрой развития образовательных систем, к.п.н., доцент 
 
Время Тема выступления Докладчик 
10.00-10.05 

Открытие работы секции 

Модератор 
Баюкова Н.О, заведующий кафедрой 
развития образовательных систем, 
к.п.н., доцент 
 

10.05-10.20 
 
 
 

«Научно-методическое сопровождение развития 
профессиональной компетентности педагогов, как средство 
управления качеством образования». 

Баюкова Н.О, заведующий кафедрой 
развития образовательных систем, 
к.п.н., доцент 
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10.20-10.30 
Применение информационно-коммуникационных технологий на 
уроках русского языка и литературы 

Алисейко Е.Н., методист кафедры 
развития образовательных систем  

10.30-10.40 Научно-методическое сопровождение повышения квалификации 
работников образования через построение ИОМ педагога 

Ефимчук О.С., методист кафедры 
развития образовательных систем 

10.40-10.50 Совершенствование и формирование коммуникативной 
компетентности как одной из ключевых в становлении 
профессионального мастерства педагога 

Лиходед Ю.Р., доцент кафедры 
методист кафедры развития 
образовательных систем, к.филол.н 

10.50.-11.00 
Развитие устной речи младших школьников 

Рожкова Ю.Е., методист кафедры 
развития образовательных систем 

11.00-11.10 Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 
возраста как средство социализации  

Сорокина Т.Ю., старший методист 
кафедры развития образовательных 
систем 

11.10-11.30 Обзор научно-методических тем сотрудников Государственное 
учреждение образования «Брестский областной институт 
развития образования», Брест, Беларусь кафедры 
профессионального развития работников образования: 
 

1. Лагонда Глеб Владимирович, доцент кафедры 
профессионального развития работников образования, 
кандидат психологических наук, доцент 
«Гендерное воспитание: цель, сущность, основные 
принципы» 

2. Матыцина Инга Геннадьевна, заведующий кафедрой 
профессионального развития работников образования, 
кандидат педагогических наук, доцент 
«Теоретические аспекты образовательного лидерства» 

Модератор 
Баюкова Н.О, заведующий кафедрой 
развития образовательных систем, 
к.п.н., доцент 
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 3. Медведская Елена Ивановна, доцент кафедры 
профессионального развития работников образования, 
кандидат психологических наук, доцент 
«Когнитивные особенности поколения Z как «вызов» 
системе образования» 

4. Медиченко Лариса Евгеньевна, старший преподаватель 
кафедры профессионального развития работников 
образования 
«Инновационные образовательные проекты как фактор 
трансформации типа культуры» 

5. Мельничук Ирина Александровна, доцент кафедры 
профессионального развития работников образования, 
кандидат педагогических наук, доцент 
«Трудовое воспитание младших школьников во 
внеурочной деятельности» 

6. Рачевский Станислав Григорьевич, доцент кафедры 
профессионального развития работников образования, 
кандидат филологических наук, доцент, член-
корреспондент Международной Академии наук 
педагогического образования 
«Опыт взаимодействия института развития образования и 
областного методического совета в обеспечении 
профессионального роста педагогов» 

 
 
 

11.30.-11.50 Подведение итогов работы секции научно-практической сессии Модератор 
Баюкова Н.О, заведующий кафедрой 
развития образовательных систем, 
к.п.н., доцент 


