Министерство образования и науки РФ
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова»

Институт педагогики и психологии
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Круглого стола «Проблемы
подготовки педагогических кадров в Северо-Арктическом регионе», который
состоится 26 - 27 ноября 2012 года. В работе круглого стола примут участие
ученые Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.
Ломоносова, Архангельского областного института переподготовки и повышения
квалификации
работников
образования,
представители
Правительства
Архангельской области и мэрии г. Архангельска.
Программа Круглого стола
Модераторы:
Буторина Татьяна Сергеевна, директор НОЦ «Ломоносовский институт», заведующий
кафедрой педагогики, психологии и профессионального обучения Института педагогики и
психологии САФУ имени М.В .Ломоносова, доктор педагогических наук, профессор.
Постникова Маргарита Игоревна, заместитель директора Института педагогики и
психологии САФУ имени М.В.Ломоносова, доктор психологических наук, доцент.
26 НОЯБРЯ
Адрес проведения: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.17, корп. 1, аудитория
1220.
Общий регламент: 2 часа.
Регламент выступлений, презентаций с целью обозначения проблем и путей их решения: до
8 минут.
Регистрация участников: 9.30 - 10.00
Время проведения: 10.00 - 12.00
Приветственное слово
ректора Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова,
профессора Кудряшовой Елены Владимировны;
директора Института педагогики и психологии Северного (Арктического) федерального
университета им. М.В. Ломоносова, профессора Сковородкиной Ирины Зосимовны.
Тематика выступлений
1.
Социальный заказ и подготовка педагогических кадров в регионе.
И.И. Иванкин, министр образования и науки Архангельской области; П.В.Шевелев,
министр труда, занятости и социального развития Архангельской области.
2.
Условия формирования педагогической элиты региона. Т.С.Огибина,
директор департамента образования мэрии г.Архангельска.

3.
Пути повышения привлекательности педагогической профессии среди
молодежи региона. Е.Ю.Доценко, министр по делам молодежи и спорту
Архангельской области, кандидат философских наук, доцент.
4.
Нормативная правовая база развития педагогического образования в России.
И.З. Сковородкина, директор Института педагогики и психологии САФУ имени
М.В.Ломоносова, доктор педагогических наук, профессор.
5.
Новые подходы
к повышению квалификации и переподготовке
педагогических кадров. Л.И.Уварова, ректор Архангельского областного института
переподготовки и повышения квалификации работников образования, кандидат
педагогических наук, доцент.
6.
Проблемы современного педагогического образования и роль Института
педагогики и психологии в их решении.
Т.С. Буторина, директор НОЦ
«Ломоносовский институт», заведующий кафедрой педагогики, психологии и
профессионального обучения Института педагогики и психологии САФУ имени
М.В. Ломоносова, доктор педагогических наук, профессор;
М.И. Постникова,
заместитель директора по научной работе, доктор психологических наук, доцент;
Н.Ю. Флотская, заместитель директора института по учебно-методической работе,
доктор психологических наук, доцент.
27 НОЯБРЯ
Адрес проведения: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 40, аудитория 405.
Общий регламент : 2 часа.
Регламент выступлений, презентаций с целью обозначения проблем и путей их решения: до 8
минут.
Регистрация участников : 13.30 - 14.00
Время проведения : 14.00 - 16.00
Ужин :
17.00
Тематика выступлений:
1.
Северный Арктический федеральный университет имени М.В.
Ломоносова в контексте международного сотрудничества в Северо-Арктическом
регионе.
Н.Н.Кукаренко, заместитель проректора по международной
деятельности САФУ им. М.В. Ломоносова.
2.
Педагогическое
образование
в
североевропейских
странах:
современное состояние и перспективы
развития.
И.Р.Луговская, доктор
педагогических наук, профессор; А.В. Невзорова, кандидат педагогических наук,
доцент.
3.
Новая концепция подготовки педагога в Норвегии.
Н.Тейстеволл, сотрудник департамента образования Университета г. Тромсе
(Норвегия); В. Якобсен, доцент Университета г. Тромсе (Норвегия).
4.
Тенденции развития инклюзивного образования в странах СевероАртического региона.
Н.Ю.Флотская, заместитель директора по учебнометодической работе Института педагогики и психологии САФУ имени
М.В.Ломоносова, доктор психологических наук, доцент; С.Ю.Буланова,
заведующий кафедрой методик начального образования, кандидат педагогических
наук, доцент; О.В. Вольская, заведующий кафедрой специальной педагогики и
психологии, кандидат педагогических наук, доцент.

5.
Сотрудничество департамента социальных, гуманитарных наук и
образования Университета г. Тромсе и Института педагогики и психологии
САФУ имени М.В.Ломоносова в решении проблемы подготовки педагогических
кадров. И.З.Сковородкина, директор Института педагогики и психологии,
доктор педагогических наук, профессор; Н.В.Глущевская, заместитель директора
по международной деятельности института, кандидат филологических наук,
доцент, М.И.Постникова, заместитель директора института по научной работе,
доктор психологических наук, доцент; Н.Тейстеволл, профессор Университета г.
Тромсе (Норвегия); В. Якобсен, профессор Университета г.Тромсе (Норвегия).
Контекст обсуждения заявленных тем:
- профессиональная подготовка учителей: традиции и инновации;
- научное и методическое обеспечение подготовки педагогических кадров;
- преемственность ступеней системы российского образования;
- интеграция образования и профессиональной сферы;
- интернационализация современного образования;
- изменение требований к учителю в условиях модернизации образования;
- проблемы качества современного педагогического образования.
По итогам работы Круглого стола планируется подготовка следующих
документов:
1. Стратегия направлений сотрудничества между Институтом педагогики и
психологии, Департаментом образования факультета гуманитарных, социальных
наук и образования Университета г.Тромсе (Норвегия) и ГАОУ «Архангельский
областной институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования (г. Архангельск) в области подготовки педагогических кадров.
2. Аналитическая записка в Министерство образования и науки
Архангельской области и Департамент образования мэрии г. Архангельска с
обоснованием необходимости создания региональной концепции непрерывного
педагогического образования.

Контактные лица:
Сковородкина Ирина Зосимовна
(88182) 64-49-98,
е-mail: i.skovorodkina@narfu.ru

Постникова Маргарита Игоревна
(8) 921-246-36-80,
е-mail: post-margarita@yandex.ru

