Дата 23 сентября 2021г.
Время (16.00-18.00 по московскому времени)
Круглый стол
«Модель развития системы непрерывного педагогического образования
Приднестровья: федеральный и региональный компоненты»
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
Ссылка на подключение
ПГУ им. Т.Г. Шевченко приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Круглый стол «Федеральный и региональный компоненты в содержании
педагогического образования»
Время: 23 сент. 2021 16:00 Москва
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/4826112752?pwd=WTVTWDMrS1czWmVOWVJJVVJrM3VIQT09
Идентификатор конференции: 482 611 2752
Код доступа: 53379400

Модератор – Берил Степан Иорданович,
доктор физико-математических наук, профессор, ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
директор Приднестровского научного центра РАО
Техническая поддержка – Злобин Сергей Владимирович +37377793909, svzlobin@gmail.com
Направления исследований (согласно «Программе фундаментальных научных
исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021 – 2030 г.)», утв.
Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 №3684-р)
1. Модернизация профессионального образования, в том числе посредством
внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных
программ (5.7.4.2.ПФНИ РФ);
2. Разработка
научно-методологических
основ
национальной
системы
профессионального роста педагогических работников (5.7.5.4.ПФНИ РФ).
Вопросы для обсуждения:
1. Сравнительный анализ федерального и регионального компонентов содержания
педагогического образования.
2. Выявление региональных особенностей системы непрерывного образования в
Приднестровской Молдавской Республике.
3. Определение взаимосвязи качества подготовки педагогических кадров и их
профессионального развития с учетом современных социокультурных вызовов.
4. Проектирование содержания основных образовательных программ подготовки
педагогических кадров в системе непрерывного образования Приднестровья.
Ожидаемые результаты:
1. Проект типового учебного плана по направлению подготовки «Педагогическое
образование»; каркаса психолого-педагогических дисциплин по непедагогическим
направлениям подготовки, содержащих вид профессиональной деятельности –
педагогический.
2. Проект квалификационной характеристики современного педагога (региональный

поликультурный компонент).
3. Проект ресурсного центра подготовки педагогических кадров на базе
Приднестровского научного центра РАО для системы непрерывного образования
ПМР.
4. Публикация материалов круглого стола в научно-практическом журнале «Наука и
практика: Вестник Приднестровского научного центра РАО».
Доклады:
1. Проектирование моделей подготовки педагогических кадров: методология и
технологии (Гукаленко Ольга Владимировна, доктор педагогических наук,
профессор, член-корреспондент РАО, научный руководитель Приднестровского
научного Центра РАО, главный научный сотрудник ИСРО РАО)
2. Университетское педагогическое образование: региональный компонент. (Берил
Степан Иорданович, доктор физико-математических наук, профессор, ректор ПГУ
им. Т.Г. Шевченко, директор Приднестровского научного центра РАО, Васильева
Людмила Ивановна, канд. пед. наук, доцент, декан факультета педагогики и
психологии, замдиректора Приднестровского научного центра РАО).
3. Тенденции развития системы непрерывного педагогического образования за
рубежом (Ильевич Татьяна Петровна, канд. пед. наук, доцент, ведущий научный
сотрудник НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование»).
4. Региональная специфика образовательной политики непрерывного образования в
Приднестровской Молдавской Республике (Тымчек Марина Георгиевна, начальник
Управления инспектирования, аттестации и мониторинга системы образования).
5. Региональная модель подготовки педагогических кадров в Приднестровье (Китикарь
Оксана Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, докторант ИСРО РАО,
Заместитель декана факультета физической культуры и спорта ПГУ им. Т.Г.
Шевченко).
6. Содержание дополнительного профессионального образования педагогов в
условиях поликультурной среды Приднестровской Молдавской Республики
(Проценко Владимир Васильевич, доктор юридических наук, профессор, ректор
Института развития образования и повышения квалификации ПМР).
7. Проблемы подготовки педагогических кадров в системе непрерывного образования
в Приднестровье (Заяц Сергей Михайлович, доктор филологических наук,
профессор, заведующий НИЛ «Литера»).
8. Проектирование и реализация поликультурного компонента содержания
педагогического образования Приднестровья (Ткач Любовь Тимофеевна, канд. пед.
наук, доцент кафедры дошкольного, специального образования и педагогического
менеджмента).
9. Модульный принцип проектирования содержания основной профессиональной
образовательной программы подготовки педагогов в системе среднего
профессионального образования (Насонова Людмила Александровна, зам.
директора по научной работе МОУ «Бендерский педагогический колледж»,
научный сотрудник НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование»)

