
XV Международная научно-практическая 
конференция «Антропологические подходы к 

реализации стратегий и технологий современного 
педагогического образования» 

22 февраля 2020 г. на базе филиала «Ставропольского государственного 
педагогического института» г. Ессентуки состоялась XV Международная 
научно-практическая конференция «Антропологические подходы к 
реализации стратегий и технологий современного педагогического 
образования». К участию в мероприятии были приглашены представители 
органов власти и управления Северо-Кавказского Федерального округа, 
ведущие ученые Российской Федерации в сфере образования. Участниками 
конференции стали и педагоги нашего детского сада. 
Центральной темой пленарных заседаний и секций стали актуальные 
вопросы приоритетов государственной политики в сфере образования; 
профессионального статуса педагога в эпоху социальных трансформаций, 
противоречий дальнейшего развития системы инклюзивного и специального 
образования; механизмов внедрения профессиональных стандартов педагога 
с учетом реалий и перспектив развития педагогической профессии и др. 
На пленарном заседании выступили Людмила Леонидовна Редько – доктор 
педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель РФ, Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ, ректор 
Ставропольского государственного педагогического института, депутат 
Думы Ставропольского края; Ямбург Евгений Александрович – академик 
Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, 
Заслуженный учитель РФ, директор ГБОУ «Школа №109»; Кларин Михаил 
Владимирович – член-корреспондент Российской академии образования, 
доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБ 
НУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования», профессор Московского городского педагогического 
университета; Соловьева Татьяна Александровна – доктор педагогических 
наук, директор ФГБ НУ «Институт коррекционной педагогики Российской 
академии образования»; Гончаров Сергей Александрович – доктор 
филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, проректор 
по образовательной и инновационной политике ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет»; Чумичева Раиса Михайловна 
– доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры дошкольного 
образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»; Халадов 
Хож-Ахмед Султанович – кандидат филологических наук, доцент, ректор 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»; 
В докладах участников прозвучали обзоры инновационных педагогических 
разработок для учителей и родителей и рекомендации по коррекции 
образования и семейного воспитания детей. 



В рамках работы прошёл брифинг для педагогической общественности. 
Эксперты ответили на острые дискуссионные вопросы педагогов, поделились 
практическими наработками и инновационными методиками обучения и 
образования. 

      
Мероприятие получило широкое освещение в СМИ. 
Всего в работе XV Международной научно-практической конференции 
«Антропологические подходы к реализации стратегий и технологий 
современного педагогического образования» приняло участие более 1700чел.          

 




