Программа
IV-ой Всероссийской научно-практической конференции
«Специфика педагогического образования в регионах России»
Цель: обсуждение проблем модернизации педагогического образования в условиях
социокультурного развития регионов России, обмен опытом по решению этих проблем,
разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки, повышению квалификации
и переподготовки педагогических кадров.
Основные направления работы конференции:
- современные тенденции и проблемы развития педагогического образования в
России и за рубежом;
- совершенствование системы дополнительного профессионального образования
педагогических кадров;
- инновационные подходы к оценке качества подготовки, повышения
квалификации и переподготовки педагогических кадров;
- информационные технологии и цифровые ресурсы в системе педагогического и
дополнительного профессионального образования;
- проблемы и перспективы реализации национальной инициативы «Наша новая
школа» в педагогическом образовании.
К участию в работе конференции приглашаются специалисты в области управления
образованием, практической педагогики и психологии, работающие в системе
дошкольного, общего, профессионального, специального и дополнительного образования
В работе конференции примут участие:

Райдер Алексей Владимирович, директор департамента образования
и науки Тюменской области, Креков Павел Владимирович, первый
заместитель директора департамента образования и науки Тюменской
области
Писарева Светлана Анатольевна, д.п.н., профессор РГПУ им.А.И.
Герцена (г. Санкт-Петербург) по теме: «Проблемы межвузовского
взаимодействия в современном педагогическом образовании»,
Пискунова Елена Витальевна, д.п.н., профессор РГПУ им.А.И.
Герцена (г. Санкт-Петербург) по теме: «Современные контексты
деятельности учителя»
Суртаева Надежда Николаевна, д.п.н., профессор РГПУ им. А.И.
Герцена (г. Санкт-Петербург) по теме: «Вузовское образование в
современном мире и место педагогического образования в нем»
Ройтблат Ольга Владимировна, к.п.н., Народный учитель России,
ректор ТОГИРРО (г. Тюмень) по теме: «Социальные аспекты
неформального образования в системе повышения квалификации в
контексте проблем современного мира»
Балыко Елена Николаевна, д.э.н., руководитель Центра научнометодических разработок ЗАО «Просвещение-регион» (г. Москва) по теме:
«Информационно-образовательная
среда
общеобразовательного
учреждения как средство обеспечения равных условий получения
качественного образования, соответствующего ФГОС»
Смелова Валентина Геннадьевна, к.п.н. (г. Москва)

«Интерактивные технологии для цифрового поколения: тренды и
успешные практики»
Криволапова Нина Анатольевна, д.п.н., профессор, первый
проректор Курганского областного института развития образования и
социальных технологий (г. Курган)
«Концепция развития института развития образования и
социальных
технологий
в
условиях
модернизации
системы
дополнительного профессионального образования»
Крутский Александр Николаевич, д.п.н., профессор кафедры физики
и методики обучения физике Алтайской государственной педагогической
академии (г. Барнаул) по теме: «Внедрение психодидактических
технологий в содержание подготовки учителя (на примере системноструктурного подхода)»
Милованова Наталья Геннадьевна, д.п.н., профессор ТОГИРРО (г.
Тюмень) по теме: «Дополнительное профессиональное образование в
системе непрерывного педагогического образования»

Научно-практическая конференция состоится по адресу: г. Тюмень, ул.
Республики, 142, ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»,
международный конгресс-холл (1 этаж), начало в 11.00 часов.

Специалист информационно-издательского центра Зайцева Ольга Семеновна
8(3452)507642, togirro-press@mail.ru
Зав. кафедрой педагогики и андрагогики Файзуллина Алсу Рафаэловна, 8(3452)507564,
alsu_faizullina@mail.ru
Старший преподаватель кафедры Курбаш Елена Владимировна, 8(3452)507564,
89123804678

