
Программа Всероссийского форума-фестиваля  

«Педагогика - первое и высшее из искусств»,  

посвященного Году педагога и наставника  

и 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского,  

с участием Министра просвещения Российской Федерации  

С.С. Кравцова 

 

Организаторы: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого», государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Тульской области». 

Даты проведения: с 15 по 20 февраля 2023 года. 

Место проведения: г. Тула, пр. Ленина, 125, Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого; ул. Ленина, 22, Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской области. 

Формат проведения: очное участие, он-лайн участие. 

Подключение к видеоконференцсвязи осуществляется по ссылке:  

https://trueconf.ru/c/9c9a1abc15f425771c3ca252dbeb7cc2 

 

Время Тип мероприятия Название мероприятия Место 

15 февраля 

10.00. 

Открытие 

форума-

фестиваля  

Приветственное слово Министра просвещения 

Российской Федерации Сергея Сергеевича 

Кравцова, посвященное Году педагога и наставника, 

и 200-летию со дня рождения  

К.Д. Ушинского. 

Торжественное открытие зала «Ушинский». 

зал «Ушинский» 

10.10. Приветственное слово Константина Андреевича 

Подрезова, ректора ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого» 

зал «Ушинский» 

10.30 Пленарное 

заседание 

 

Модератор: 

Ромашина 

Екатерина 

Юрьевна,  

доктор 

педагогических 

наук, профессор, 

проректор по 

научно-

исследовательской 

работе ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого 

Приветственное слово Ирины Юрьевны 

Тархановой, директора института педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Ярославского 

государственного педагогического университета им. 

К.Д. Ушинского» 

зал «Ушинский» 

(онлайн-

подключение) 

10.40. Доклад «Единая федеральная система научно-

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров – вектор 

современного педагогического образования»   

Алексей Викторович Лукьянович, директор 

института регионального развития, нормативно-

методического и аналитического обеспечения 

сопровождения проектов и программ ФГАОУДПО 

«Академия Минпросвещения России» 

зал «Ушинский»  

(онлайн-

подключение) 

10.50. Доклад «Народный учитель современной России»  

Андрей Валентинович Мишин, Народный учитель 

России; Почётный работник общего образования 

Российской̆ Федерации; Почётный работник науки и 

образования Тверской области; учитель английского 

языка МОУ гимназия №12 г. Твери 

зал «Ушинский» 

(онлайн-

подключение) 

11.00. Доклад «Развитие профессиональных компетенций 

педагога в непрерывном образовательном 

пространстве региона» 

Инна Евгеньевна Якунина, ректор ГОУ ДПО ТО 

зал «Ушинский» 

https://trueconf.ru/c/9c9a1abc15f425771c3ca252dbeb7cc2


«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования Тульской области» 

11.10. Доклад «Научно-методический центр «Цифровая 

дидактика» - инновационное решение методических 

вопросов в образовании» 

Александр Александрович Сухоруков, кандидат 

педагогических наук, директор НМЦ «Цифровая 

дидактика» Института инновационных 

образовательных практик ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого» 

зал «Ушинский» 

11.20. Доклад «Модель организации деятельности научно 

методического центра сопровождения 

педагогических работников на основе принципа 

внутрисистемной интеграции» 

Оксана Владимировна Тулупова, кандидат 

педагогических наук, директор Научно-

методического центра ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина» 

зал «Ушинский» 

(онлайн-

подключение) 

11.30. Свободный микрофон. 

Подведение итогов пленарного заседания 

зал «Ушинский», 

онлайн-подключение 

16 февраля 

12.00 

– 

14.00 

Вебинар  

для 

педагогических 

работников и 

студентов 

педагогических 

университетов и 

колледжей 

«Как использовать элементы игрового обучения в 

методической работе школы?»  

В рамках проекта «Международные креативные 

недели» 

Ссылка для участия в 

вебинаре: 

https://forms.gle/3T7jd

Z2sKMeDPAdQA 

https://vk.com/video-

172210417_45623922

9 

17 февраля 

10.00 

– 

11.30 

Мастер-класс 

для студентов 

педагогических 

университетов и 

колледжей 

«Вовлекающий урок: от формулирования темы и 

цели урока до подведения итогов» ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО»,  

100 человек очно 

20 февраля 

11.00 

– 

13.00 

Педагогические 

диалоги для 

педагогических 

работников и 

студентов 

педагогических 

университетов и 

колледжей 

«Феномен педагогического наследия К.Д. 

Ушинского и современное образование» 

Богуславский Михаил Викторович, чл.-корр. 

РАО, д.п.н., профессор, заведующий лабораторией 

истории педагогики и образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО»,  

120 чел. очно с 

онлайн-трансляцией 

15.30 

– 

17.00 

Вебинар 

для педагогических 

работников и 

студентов 

педагогических 

университетов и 

колледжей 

«Как создать эффективную образовательную среду 

для творческого развития всех участников 

образовательного процесса?»  

В рамках онлайн-марафона «Учитель-победитель – 

2023» 

Официальная 

платформа 

Марафона: 

https://vk.com/mento

rsarecool 
Анкета для 

регистрации: 

https://forms.yandex.ru/

u/63bbc11bc769f18f2f7

378b2/ 

 

https://vk.com/mentorsarecool
https://vk.com/mentorsarecool
https://forms.yandex.ru/u/63bbc11bc769f18f2f7378b2/
https://forms.yandex.ru/u/63bbc11bc769f18f2f7378b2/
https://forms.yandex.ru/u/63bbc11bc769f18f2f7378b2/

