
 

 

ПРОГРАММА 

Образовательного форума  

«Педагогика 21 века: вызовы и решения» 

1-2 ноября 2016 года 

 

01 ноября 
 

Пленарная сессия 
ауд. 304 учебного корпуса №8 (ул. Карла Ильмера, 15/1) 

10.30 – 12.30 
- Приветственное слово первого проректора 

- Награждение победителей конкурса «Педагогическая поэма» и 

чтение лучших сочинений и стихов 

- Пленарные доклады: 

 Представитель Департамента общего образования Томской области 

 Представитель Департамента образования Администрации г. Томска 

 Смышляева Л.Г. доктор педагогических наук, доцент, директор 

Института психологии и педагогики ТГПУ – «Развитие педагогического 

образования в России: стратегические приоритеты и актуальные задачи» 

Поздеева С.И., доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 

педагогики и методики начального образования ИПиП ТГПУ – «Тенденции 

развития современного начального образования: от школы навыка к школе 

деятельности»  

 Титова Г.Ю., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

социальной педагогики ИПиП ТГПУ– «Социальная педагогика в 21 веке: 

новые задачи и новые практики» 

 Медова Н.А., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

дефектологии ИПиП ТГПУ – «Актуальные задачи развития инклюзивного 

образования в России» 

 Семенова Н.А., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

дошкольного образования ИПиП ТГПУ – «Современное дошкольное 

образование: проблемы и перспективы». 

 

10.00 – 16.30 
ауд. 102  

- Открытие Фестиваля молодежных педагогических идей 

«Образование будущего» 

- Работы проектно-коммуникационных площадок Фестиваля 

молодежных педагогических идей «Образоание будущего» 

(кураторы – магистранты и аспиранты Педагогического 

факультета (ПФ) и Факультета дошкольного и начального 

образования (ФДиНО) Института психологии и педагогики (ИПиП) 

ТГПУ) 
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Мастер-классы 
(проводят педагоги-практики – выпускники и магистранты 

на базе ПФ и ФДиНО ТГПУ и образовательных организаций г. Томска) 

14.15 – 16.15 

 

Мастер-классы кафедры педагогики и методики начального образования: 

 

1. Методика работы с информационным текстом как способ 

формирования смыслового чтения 

Пушкарева Елена Владимировна (на базе СОШ № 51 г. Томска, ул. 

Карташова, 47) 

 

2. Организация совместной исследовательской деятельности на уроках и 

занятиях в начальной школе 

Путинцева Елена Борисовна (на базе СОШ № 49 г. Томска, ул. Мокрушина, 10) 

 

3. Внеурочная деятельность как возможность личностного развития 

ребенка 

Батурина Валентина Владимировна (на базе МАОУ «Зональненская СОШ», 

п. Зональная станция, ул. Совхозная, 10) 

 

4. Решение проектных задач в начальной школе  

группа педагогов (на базе гимназии № 29, ул. Новосибирская, 39) 
 

Мастер-классы кафедры социальной педагогики: 
 

1. Легоконструирование и робототехника «Идеи Самоделкина или как 

научить детей конструировать?» 

Протасова Мария Евгеньевна, магистр и аспирант ТГПУ (на базе СОШ № 32 

г. Томска, ул. Пирогова, 2) 

 

2. Нетрадиционные техники рисования в дополнительном образовании 

детей младшего возраста 

Матросова Наталья Геннадьевна (на базе ПФ ТГПУ, учебный корпус № 8, ул. 

Карла Ильмера, 15/1, ауд 303) 

 

3. Отечественные традиции воспитания: семья и отцовство 

Юшина Галина Михайловна (на базе Заозерной СОШ № 16 г. Томска, пер. 

Сухоозерный, 6) 

 

4. Музейная педагогика в работе с детьми с ОВЗ: Осенины 

Шевченко Н.В., Маслова И.В. (на базе МБОУ СКОШИ № 22, ул. Сибирская, 83) 

 

5. «Изготовление тряпичной народной куклы»  

Ирина Георгиевна Желнова ( на базе ПФ ТГПУ, учебный корпус № 8, ул. Карла 

Ильмера, 15/1, ауд. 210) 
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Мастер-классы кафедры дефектологии: 
Современные логопедические технологии в работе с детьми (куратор к.п.н., 

доцент кафедры дефектологии Медова Н.А.) (на базе ПФ ТГПУ, учебный 

корпус № 8, ул. Карла Ильмера, 15/1, ауд. 339) 

 

1. Обучение русскому жестовому языку детей дошкольного возраста с 

нарушениями слуха  

Гордеева Екатерина Алексеевна, студент ПФ ИПиП ТГПУ 

 

2. Мультимедийные мнемотехники в коррекции речевых нарушений у 

дошкольников с ДЦП 

Косенко Ольга Сергеевна, студент ПФ ИПиП ТГПУ 

 

3. Использование средств игровой логопедии в работе с детьми с РАС 

Шишкина Александровна Дмитриевна, студент ПФ ИПиП ТГПУ 

 

4. Технология В.В. Воскобовича при диагностике и коррекции нарушений 

звукопроизношении 

Козлова Анна анатольевна, студент ПФ ИПиП ТГПУ 

 

Мастер-классы кафедры дошкольного образования: 
Повышение образовательного потенциала среды 

(куратор к.психол.н., доцент кафедры ДО Файзуллаева Е.Д.) 

(на базе ПФ ТГПУ, учебный корпус № 8, ул. Карла Ильмера, 15/1, ауд. 107) 

 

 Педагогика на архетипах: цвет и форма 

Ивасенко Галина Анатольевна, Чуклай Мария Петровна 

 

 «Шифоновые сказки» – открытое образовательное средство. 

Понгольская Кристина Викторовна 

 

Педагогический салон для родителей 

 

18.30-20.00 

ул. К. Ильмера, 15/1, корпус №8 ТГПУ 

Кафедра ПиМНО, ауд. 133: 
Педагогическая гостиная «Как родители могут помочь педагогу в 

формировании УУД и их предпосылок?» 

 

Участники: 

Вахитова Галия Хамитовна. Как готовить ребенка к школе: чему учить и чему 

не учить? 

Хмылев Юрий Михайлович. Как научить ребенка организованно выполнять 

домашние задания с помощью дневника «Клево»? 

Мних Лариса Размыковна. Как сопровождать учение ребенка: в чем помогать и 
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во что не вмешиваться? 

Кафедра социальной педагогики 
Педагогические гостиные: 

1. Просмотр и обсуждение х/ф «Это меня не касается» (проблема 

профилактики наркомании), ауд. 311 

Горохова Татьяна Сергеевна, аспирант кафедры СП,  

 

2. Профориентация «Профессии 21 века: новые горизонты 

профессионального самоопределения молодежи», ауд. 339 

Титова Галина Юрьевна, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой СП, 

Лыба Алла Анатольевна, старший преподаватель кафедры СП 

 

3. Психологическая поддержка семьи: лекторий-практикум для родителей, 

ауд. 305 

Купершлаг Ирина Геннадиевна, старший преподаватель, аспирант ТГПУ 
 

Кафедра дошкольного образования 
Педагогические гостиные 

1. Как помочь ребенку адаптироваться в детском саду? ауд. 304 

2. Что важно знать родителям о развитии дошкольника на каждом возрастном 

этапе его развития? ауд. 304 

Вершинина Лариса Владимировна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры ДО 

 

3. Если мой ребенок не такой, как все? (Проблемы родителей «особых» детей), 

ауд. 102 

Медова Наталия Анатольевна, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой 

дефектологии 
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02 ноября 
 

Пленарная сессия 
ауд. 304 

10.00 – 11.30 
Развитие российского движения школьников как приоритетная 

государственная задача: региональный аспект – Сухушина Елена Валерьевна, 

заместитель председателя Союза детских организаций Томской области 

«Чудо», региональный координатор российского движения школьников 

Оценка сформированности жизненной компетенции и 

социализированности детей в учебной деятельности инклюзивного образования 

– Кириллова Ирина Олеговна, МБОУ «СОШ № 198» г. Северска, учитель 

начальных классов 

Развитие педагогической компетентности специалистов дошкольного 

образования в условиях неформальных профессиональных сообществ – 

Нерадовская Ольга Рамазановна, заместитель директора по учебно-

методической работе МБОУ «СОШ № 78» г. Северска 

Развитие способности детей к сочинению сказок на современном этапе 

дошкольного образования – Кривоногова Ольга Анатольевна, воспитатель 

детского сада общеразвивающего вида № 34 г. Томска 

 

Круглые столы 

12.00 – 14.00 
Тематика круглых столов: 

1. Развитие инклюзивного образования на региональном уровне: 

актуальные задачи подготовки педагогических кадров (рук. Н.А. Медова, зав. 

кафедрой дефектологии ПФ ИПиП), ауд. 133 

2. Новые форматы дополнительного образования детей в России: развитие 

региональных практик через механизмы взаимодействия (рук. Л.Г. Смышляева, 

профессор кафедры социальной педагогики ПФ ИПиП), ауд. 303 

3. Реализация ФГОС «от ступени к ступени»: актуальные и перспективные 

задачи школьно-университетского партнерства (рук. С.И. Поздеева, профессор 

кафедры педагогики и методики начального образования ПФ ИПиП), ауд. 313 

4. Детское и молодежное движение в России: построение нового видения 

взаимодействия педагогического вуза, детских и молодежных организаций 

(Е.В. Сухушина, магистр педагогического образования, зам. председателя СДО 

«Чудо» Томской области), ауд. 304 

5. Развитие системы профессиональной ориентации школьников региона: 

новые формы участия педагогического вуза (рук. Г.Ю. Титова, доцент 

кафедры социальной педагогики ПФ ИПиП), ауд. 339 

6. Проблемы проектирования и реализации основных и дополнительных 

программ педагогического образования в условиях перехода на 

профессиональные стандарты педагога (рук. Е.Е. Сартакова, зав. кафедрой 

педагогики и психологии образования ИПиП), ауд. 305 
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Экспертные сессии 
ауд. 102 

14.00 – 15.30 
 Защита проектов в рамках Фестиваля молодежных педагогических идей 

«Образование будущего» 

 Требования к представляемым материалам: проблема, с решением 

которой связана идея; обоснование актуальности проблемы; развернутое 

представление идеи и предполагаемых результатов её реализации.  

 

 По итогам работы Образовательного форума будет подготовлен 

электронный Сборник материалов (включая материалы конкурса 

«Педагогическая поэма») 


