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Участники:  представители  министерства  образования  Ставропольского  края; 
Ставропольского краевого института развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки  работников  образования;  краевых  инновационных  площадок; 
методических служб муниципальных районов и городских округов, специалисты органов 
управления  образованием,  курирующих  вопросы  организации  инновационной  работы, 
руководящие  работники общеобразовательных организаций Ставропольского края.

Открытие  конференции
Приветственное слово

Евмененко  Елена  Владимировна, ректор 
СКИРО  ПК  и  ПРО,  кандидат 
психологических наук, доцент

Об  основных  результатах  реализации 
инновационного  проекта  «Развитие 
национально-региональной  системы 
учительского  роста  через 
совершенствование  профессиональной 
компетентности педагогов»

Панасенкова  Марина  Михайловна,  
проректор  по  научно-инновационной  работе 
СКИРО ПК и ПРО, кандидат педагогических 
наук 

Оценка  профессиональных  компетенций 
учителей  математики  Ставропольского 
края:  цели,  задачи,  содержательные 
компоненты, результаты

Устименко  Татьяна  Алексеевна,  проректор 
по  информатизации  и  проектной 
деятельности СКИРО  ПК  и  ПРО,  кандидат 
педагогических наук

Оценка  компетенций  педагогических  и 
руководящих  работников 
общеобразовательных  организаций  как 
средство  диагностики  их 
профессиональных дефицитов

Цифанова  Ирина  Владимировна, 
руководитель  лаборатории  развития 
региональной  системы  образования  СКИРО 
ПК и ПРО, кандидат исторических наук

Результаты  регионального  исследования 
профессиональной  компетентности 
учителей  истории  и  обществознания  в 
2020 году

Масюкова  Наталья  Георгиевна, 
зав.кафедрой  гуманитарных  дисциплин 
СКИРО ПК и ПРО, кандидат педагогических 
наук

Анализ  результатов  мониторинга 
сформированности  профессиональных 
компетенций  учителя  географии  и 
использование  их  в  системе 
дополнительного  профессионального 
образования

Сабельникова-Бегашвили  Наталья  
Николаевна,  зав.кафедрой естественно-
математических  дисциплин  и 
информационных  технологий СКИРО  ПК  и 
ПРО, кандидат биологических наук

Оценка  уровня  профессиональных 
компетенций  учителя  биологии  и  химии 

Дамианова  Елена  Васильевна,  доцент 
кафедры  естественно-математических 

http://wiki.stavcdo.ru/


как  условие  повышения  качества 
естественнонаучного образования

дисциплин  и  информационных  технологий 
СКИРО ПК и ПРО, кандидат педагогических 
наук

Оценка  уровня  профессиональных 
компетенций  учителя  информатики  как 
условие повышения качества образования

Ляпах  Сергей  Николаевич,  доцент  кафедры 
естественно-математических  дисциплин  и 
информационных  технологий  СКИРО  ПК  и 
ПРО, кандидат педагогических наук

Оценка  уровня  профессиональных 
компетенций  учителя  физики  как  часть 
национально-региональной  системы 
учительского роста

Кулишова  Марина  Сергеевна,  старший 
преподаватель  кафедры  естественно-
математических  дисциплин  и 
информационных  технологий  СКИРО  ПК  и 
ПРО

Результаты  диагностики 
сформированности  профессиональных 
компетенций учителей начальных классов 
образовательных организаций края

Стрельникова  Людмила  Николаевна,  
зав.кафедрой начального образования СКИРО 
ПК и ПРО, кандидат филологических наук

Развитие профессиональных компетенций 
учителей физической культуры и ОБЖ на 
основе  результатов  проведенных 
исследований

Кихтенко  Любовь  Федоровна,  зав.кафедрой 
физической  культуры  и  здоровбесбережения 
СКИРО ПК и ПРО, кандидат педагогических 
наук

Формирование  профессиональных 
компетенций  современного  руководителя 
как  фактор  развития  образовательной 
среды 

Ярошук  Анна  Анатольевна,  зав.кафедрой 
психолого-педагогических  технологий  и 
менеджмента  в  образовании СКИРО  ПК  и 
ПРО, кандидат социологических наук

Результаты  регионального  исследования 
профессиональной  компетентности 
учителей  русского  языка  и  литературы  в 
2020 году

Кунникова  Алина  Геннадьевна,  доцент 
кафедры  гуманитарных  дисциплин СКИРО 
ПК и ПРО, кандидат педагогических наук


