Приложение

Вопросы для обсуждения по направлениям работы конференции
Роль и место дополнительного профессионального образования в формировании
кадрового потенциала региона и страны
 Региональные модели обеспечения качества непрерывного образования взрослых;
 Формирование социального заказа в системе непрерывного образования взрослых;
 Конкурентная политика в системе ДПО, в том числе в области дополнительного
профессионального педагогического образования;
 Нормативное и правовое регулирование дополнительного профессионального
образования. Законодательные инициативы организаций ДПО;
 Модели взаимодействия с органами власти, объединениями работодателей,
представителями бизнес-сообщества, научными, образовательными,
общественными организациями и иными институтами гражданского общества.
Инновации в управлении организациями ДПО
 Инновации в нормативно-правовом и организационно-финансовом обеспечении
организаций ДПО;
 Опыт и механизмы профессионально-общественной аккредитации
дополнительных профессиональных программ и общественной аккредитации
организаций;
 Современные методы управления организациями ДПО;
 Маркетинговая деятельность организаций ДПО;
 Управление инновациями в организации ДПО;
 Развитие кадрового потенциала организаций ДПО;
 Развитие экспертной деятельности ППС в организациях ДПО;
 Внедрение информационных технологий (программных средств) в
 образовательный процесс ДПО.
Повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг
организациями ДПО
 Современное содержание дополнительных профессиональных программ в
соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов и
профессиональным стандартом педагога;
 Научно-методическое обеспечение реализации ДПП ПК и ПП в условиях введения
и реализации федеральных государственных образовательных стандартов и
профессионального стандарта педагога;
 Применение инновационных образовательных технологий, активных форм и
методов обучения взрослых;
 Внутренняя и внешняя оценка качества дополнительного профессионального
педагогического образования;
 Вопросы реализации дополнительных профессиональных программ в сетевой
форме;
 Опыт и перспективы электронного обучения и применения дистанционных
образовательных технологий в непрерывном образовании взрослых;

Научно-методическая и исследовательская деятельность организаций ДПО
 Опыт, проблемы и перспективы научно-методического сопровождения
региональных и муниципальных образовательных систем;
 Исследовательские проекты и инновационные программы в системе ДПО;
 Социокультурные проекты организаций ДПО;
 Региональные модели аттестации педагогических и руководящих работников;
 Формирование системы независимой оценки и сертификации квалификаций;
 Профессиональный стандарт: региональная модель применения;
Международное, межрегиональное сотрудничество и сетевое взаимодействие в
области ДПО
 Принципы и модели объединения образовательных ресурсов организаций ДПО;
 Сравнительные исследования в области организации общего и профессионального
образования;
 Опыт и перспективы реализации межрегиональных исследовательских программ,
научно-методических проектов.
 Вопросы формирования сети образовательных организаций и структур ДПО,
организация сетевого взаимодействия между ними.

