МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕРВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
ПРОГРАММА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Дата проведения: 14 марта 2019 г.
Место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр»
Адрес: г. Новосибирск, ул. Станционная, 104
Модераторы:
Мануйлова Ирина Викторовна, заместитель министра образования Новосибирской области;
Алтыникова Наталья Васильевна, проректор по стратегическому развитию
ФГБОУ ВО «НГПУ», кандидат педагогических наук, доцент, председатель Совета
по образованию Международного союза неправительственных организаций
«Ассамблея народов Евразии», член-корреспондент Международной академии
наук педагогического образования
Время

Тема выступления

9.00–
10.00

ФИО спикера
Регистрация участников

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ: НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ЛЕКЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ
ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА XXI ВЕКА
Мануйлова Ирина Викторовна, заместитель министра образования Новосибирской области;
10.00–
10.30

Приветственное слово

10.30–
10.50

Алтыникова Наталья Васильевна, проректор по
стратегическому развитию ФГБОУ ВО «НГПУ», кандидат
Государственная политика в сфере педагогических наук, доцент, председатель Совета по
образования: национальные проек- образованию Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии»,
ты и приоритеты
член-корреспондент Международной академии наук
педагогического образования

10.50–
11.10

Северина Юлия Владимировна, кандидат педагоРегиональный проект «Учитель буду- гических наук, начальник отдела профессионального
щего»: стратегические ориентиры для развития педагогических кадров управления образовательной политики Министерства образования
педагогов
Новосибирской области

11.10–
11.30

Андриенко Елена Васильевна, доктор педагогиРазработка содержания образоваческих наук, профессор, заведующая кафедрой петельной деятельности педагога в
дагогики и психологии ИФМИЭО ФГБОУ ВО «НГПУ»,
условиях современной социокульакадемик Международной академии наук педагогитуры
ческого образования

11.30–
11.50

Ромм Татьяна Александровна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагоГоризонты воспитания в меняюгики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ», академик
щемся мире
Международной академии наук педагогического образования

11.50–
12.10

Короленко Цезарь Петрович, доктор медицинских
Психолого-педагогические пробле- наук, профессор, заслуженный деятель науки Росмы работы с интернет-зависимыми сийской Федерации, член-корреспондент СО РАН,
подростками
действительный член Нью-Йоркской академии наук,
почетный профессор НГМУ

Сутягина Светлана Геннадьевна, председатель
Новосибирской областной общественной организации Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации

12.10–
12.30

Дахин Александр Николаевич, доктор педагогичеОткрытое образование как педагоских наук, доцент, профессор кафедры педагогики и
гический феномен XXI века
психологии ИФМИЭО ФГБОУ ВО «НГПУ»

12.30–
12.50

Шульга Ирина Ивановна, доктор педагогических
Удовлетворение социокультурных наук, доцент, профессор кафедры педагогики и психопотребностей обучающихся: про- логии ИФМИЭО ФГБОУ ВО «НГПУ», профессор институекты, возможности, ресурсы
та философии и права НГУ, академик Международной
академии наук педагогического образования

12.50–
13.00

Обсуждения

13.00–
14.00

Обед

ОТКРЫТАЯ ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА «ПАРК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

14.00–
15.00

Богданова Елена Владимировна, кандидат педагоПрезентационная сессия «Дополгических наук, руководитель Регионального центра
нительное образование в сфере
подготовки и сертификации вожатских кадров, заведетского отдыха и оздоровления:
дующая кафедрой педагогики и психологии детского
технологии, проекты, партнерство»
отдыха ФГБОУ ВО «НГПУ»

15.00–
16.00

Мастер-класс «Индивидуальные образовательные траектории педагога:
возможности использования электронных ресурсов»

16.00–
17.00

Пискун Ольга Юрьевна, кандидат психологических
наук, доцент кафедры коррекционной педагогики
Мастер-класс «Технологии работы с
и психологии ИД ФГБОУ ВО «НГПУ», руководитель
обучающимися с ОВЗ в современных
Ресурсного центра сопровождения обучающихся
образовательных системах»
с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ
ВО «НГПУ»

17.00–
17.30

Андриенко Елена Васильевна, доктор педагогиПодведение итогов: выступление
ческих наук, профессор, заведующая кафедрой пеэкспертов, участников научно-медагогики и психологии ИФМИЭО ФГБОУ ВО «НГПУ»,
тодической школы, вручение сертиакадемик Международной академии наук педагогификатов
ческого образования

Лейбова Екатерина Константиновна, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры отечественной
и всеобщей истории ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Рыжков Андрей Игоревич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики и дискретной математики ИФМИЭО ФГБОУ ВО «НГПУ»

