


21 марта 2023 г. 
 

Онлайн-мероприятие  

по развитию региональной управленческой и методической инфраструктуры 

внедрения единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров с участием представителей 

регионов Приволжского федерального округа  

(Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская Республика,  

Чувашская Республика, Нижегородская область, Пензенская область,  

Кировская область) 

Ссылка для подключения: 

https://sferum.ru/?call_link=eORGswqIERNvdQ2MfGuxCtfpl3OdVHDrIAUdRqpZs2Q 
 

Первый блок 
14.00 – 14.05 Приветственное слово М. В. Антоновой – ректора Мордовского 

государственного педагогического университета им. 
М. Е. Евсевьева, кандидата экономических наук, профессора  

Модератор: Антонова Марина Владимировна, ректор Мордовского 
государственного педагогического университета им. М. Е. Евсевьева, кандидат 
экономических наук, профессор 
14.05 – 14.20 Вступительное слово. 

Корсакова Наталия Владимировна, ведущий советник отдела 
профессионального развития педагогических работников 
Департамента подготовки, профессионального развития и 
социального обеспечения педагогических работников 
Минпросвещения России (г. Москва) 

14.20 – 14.35 Единая федеральная система научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих 
кадров как инструмент реализации государственной политики в 
сфере образования.  
Лукьянович Алексей Викторович, директор Института 
регионального развития, нормативно-методического и 
аналитического обеспечения сопровождения проектов и программ 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (г. Москва) 

Промо-ролик «МГПУ – инновационная площадка подготовки  
педагогических кадров» 

Второй блок 
Модератор: Мумряева Светлана Михайловна, проректор Мордовского 
государственного педагогического университета им. М. Е. Евсевьева, кандидат 
педагогических наук, доцент 
14.40 – 14.47 Представления о научно-методическом сопровождении 

педагогических работников в контексте создания единой 
федеральной системы.  
Якунчев Михаил Александрович, доктор педагогических наук, 
профессор; Мордовский государственный педагогический 
университет им. М. Е. Евсевьева (г. Саранск) 

14.47 – 14.54 Особенности создания модели рефлексивной системы 
методической подготовки учителя.  
Арбузова Елена Николаевна, доктор педагогических наук, 
профессор; Государственный университет просвещения 
(г. Москва) 

https://sferum.ru/?call_link=eORGswqIERNvdQ2MfGuxCtfpl3OdVHDrIAUdRqpZs2Q


14.54 – 15.01 К характеристике продуктов проектирования региональных 

педагогических систем.  

Карпушина Лариса Павловна, доктор педагогических наук, 

профессор; Мордовский государственный педагогический 

университет им. М. Е. Евсевьева (г. Саранск) 

15.01 – 15.08 Научно-методическая основа разработки педагогического 

проекта.  

Налдеева Ольга Ивановна, доктор филологических наук, 

профессор; Маслова Светлана Валерьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент; Мордовский государственный 

педагогический университет им. М. Е. Евсевьева (г. Саранск) 

15.08 – 15.15 К проблеме разработки модели региональной системы научно-

методического сопровождения педагогов в Чувашской 

Республике.  

Андрущенко Тамара Васильевна, и. о. директора ЦНППМ 

«Ашмарин-центр» (г. Чебоксары) 

15.15 – 15.22 Перспективы разработки региональной модели системы научно-

методического сопровождения педагогических и управленческих 

кадров Республики Мордовия.  

Самсонова Татьяна Васильевна, ректор ГБУ ДПО РМ 

«ЦНППМ «Педагог 13.ру», кандидат педагогических наук 

(г. Саранск) 

15.22 – 15.29 Организационно-методические условия обеспечения 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Республики Марий Эл.  

Кропотова Оксана Евгеньевна, руководитель ЦНППМ, 

проректор по учебно-методической работе ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования» (г. Йошкар-Ола) 

15.29 – 15.36 Специфика региональной модели научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров в Пензенской области.  

Федосеева Ольга Федоровна, советник ректора по образованию 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области» (г. Пенза) 

15.36 – 15.45 Вопросы и высказывания 

15.45 – 16.00 Подведение итогов установочной сессии 
 

 

 

В работе установочной сессии принимают участие  

специалисты от регионов: 

представители РОИВ;  

представители научно-методических центров на базе вузов регионов; представители 

региональных ИРО / ИПК;  

представители региональных ЦНППМ; 

представители вузов, реализующих программы по УГСН 44.00.00 Образование и 

педагогические науки;  

представители общеобразовательных и профессиональных образовательных  

организаций региона 


