
Приложение 

 

ПРОГРАММА 

форсайт-сессии «Педагогический потенциал региона» 

 

Дата проведения: 24 декабря 2019 года 

Время проведения: 13.30 – 17.00 

Место проведения: г. Киров, ул. Ленина, д. 198, корпус № 15 ВятГУ 

Организатор: факультет педагогики и психологии  

Партнеры: Министерство образования Кировской области, Институт развития 

образования Кировской области, Ассоциация молодых педагогов Кировской 

области. 

Целевая аудитория форсайт-сессии: 

‒ руководители районных управлений образованием, сетевые методисты, 

директора, заместители директоров государственных и муниципальных 

образовательных организаций Кировской области; 

‒ учителя, педагоги образовательных организаций Кировской области; 

‒ деканы, заведующие кафедрами, профессорско-преподавательский состав 

кафедр, реализующих образовательные программы по направлению 

подготовки «Педагогическое образование»; 

‒ студенты направления подготовки «Педагогическое образование». 

 

Программа форсайт-сессии 

13.00 – 13.30 – регистрация участников 

13.30 – 14.50 – пленарная часть 

1. Приветственное слово участникам форсайт-сессии 

2. Выступления 

Оценка качества трудовой деятельности учителей Кировской области  

Утёмов Вячеслав Викторович, доцент, кандидат педагогических наук, декан 

факультета педагогики и психологии  

Модель подготовки педагогических кадров в ВятГУ 

Симонова Галина Ивановна, доцент, доктор педагогических наук, директор 

Педагогического института  

Успешные практики подготовки педагогических кадров в ВятГУ 

Горев Павел Михайлович, доцент, кандидат педагогических наук, заведующий 

базовой кафедрой педагогических технологий и предметных методик  

Региональные проекты по работе с молодыми педагогами 

Соколова Наталья Вячеславовна, кандидат педагогических наук, ректор 

Института развития образования Кировской области 

 

Первая линия (для специалистов системы управления образованием 

Кировской области) 

15.00 – 15.30 – кофе-брейк 

15.40 – 16.30 – воркшоп «Потребности профессионального развития учителей 

Кировской области: структура, меры разрешения»  

Модераторы:  

Симонова Галина Ивановна, доцент, доктор педагогических наук, директор 

Педагогического института  



Соколова Наталья Вячеславовна, кандидат педагогических наук, ректор 

Института развития образования Кировской области 

Утёмов Вячеслав Викторович, доцент, кандидат педагогических наук, декан 

факультета педагогики и психологии  

16.30 – 17.00 – посещение выставочных площадок 

 

Вторая линия (для педагогов, сотрудников университета, студентов) 

15.00 – 15.40 – кофе-брейк (видеоряд «Моя будущая профессия – педагог!» и слайд-

шоу с коллажами, созданные студентами третьего курса во время педагогической 

практики). 

15.50 – 17.00 – посещение выставочных площадок 

 

Выставочные площадки 

Стендовая выставка с представлением лучших продуктов совместной проектно-

исследовательской деятельности студентов второго курса направления подготовки 

«Педагогическое образование» и педагогов-наставников, работавших в 

профессиональных педагогических командах в рамках творческой лаборатории 

(совместный проект базовой кафедры педагогических технологий и предметных 

методик и кафедры предметных областей Института развития образования 

Кировской области). 

Модераторы: 

Носова Надежда Валерьевна, кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой предметных областей Института развития образования Кировской области 

Горев Павел Михайлович, доцент, кандидат педагогических наук, заведующий 

базовой кафедрой педагогических технологий и предметных методик  

Сунцова Елена Владимировна, магистр социальной работы, эксперт региональных 

и федеральных грантовых конкурсов 

Стендовая выставка с представлением продуктов проектно-исследовательской 

деятельности выпускников осенней сессии Детского университета совместно со 

своими старшими наставниками – студентами и/или педагогами.  

Модераторы: 

Кувалдина Елена Алексеевна, доцент, кандидат педагогических наук, заместитель 

декана факультета педагогики и психологии, проектный мудрец Детского 

университета 

Богданова Екатерина Анатольевна, магистрант программы «Управление 

проектами и программами в образовании», учитель начальных классов МОАУ 

«Лицей № 21» г. Кирова, проектный наставник Детского университета 

Ситникова Елизавета Руслановна, студент 5 курса по направлению «Начальное 

образование. Дополнительное образование», проектный наставник Детского 

университета 

 


