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Научная сессия Тюменского научно-образовательного центра 

Российской академии образования 

 

Тема: Современные модели педагогического образования в регионе 

Содержание: Обсуждение программы совершенствования педагогического 

образования в Тюменском государственном университете 

 

Основные функции: Научная сессия ТюмНОЦ РАО ориентирует 

участников в стратегических и содержательных вопросах научно-

исследовательской работы Центра, является площадкой для презентации и 

обсуждения результатов исследований по принятым направлениям, 

выполняет экспертную функцию по отношению к выполняемым НИР, 

координирует работу входящих в структуру ТюмНОЦ РАО подразделений, 

способствует профессиональной коммуникации, обмену опытом и 

продуктивному сотрудничеству научно-педагогических кадров. 

 

Участники:  

 члены Ученого Совета ТюмНОЦ РАО;  

 руководители образовательных организаций – участников проектов;  

 руководители лабораторий, научные кураторы лабораторий; 

 представители региональных образовательных организаций разных 

уровней и типов – руководители, педагоги, психологи;  

 представители региональных и городских органов управления 

образованием; 

 преподаватели, магистранты, аспиранты, соискатели, докторанты и 

научные руководители ТюмГУ. 

 

Экспертная группа: 

 ведущие ученые, приглашенные в качестве экспертов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

Дата и время проведения: 29 марта 2017 г., 10.00 – 14.00 

Место проведения: Белый зал, административный корпус Тюменского 

государственного университета (Володарского, 6)  

 

9.30 – 10.00 Регистрация участников (фойе, 2 этаж, Административный 

корпус ТюмГУ) 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

10.00 – 10.05 ФАЛЬКОВ Валерий Николаевич, ректор Тюменского 

государственного университета 

Приветственное слово 

 

10.05 – 10.10 РАЙДЕР Алексей Владимирович, директор Департамента 

образования и науки Тюменской области 

Приветственное слово 

 

 

УСТАНОВОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

10.10 – 10.20 ЗАГВЯЗИНСКИЙ Владимир Ильич, академик РАО, д-р пед. наук, 

профессор, научный руководитель Тюменского научно-

образовательного центра РАО  

Стратегия развития отечественного образования и ее научное 

обеспечение 

 

10.20 – 10.30 КУЦЕВ Геннадий Филиппович, академик РАО, д-р филос. наук, 

профессор, руководитель Тюменского научно-образовательного 

центра РАО 

Формирование конкурентоспособности выпускников в организациях 

высшего профессионального образования 

 

 

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

10.30 – 10.40 ПОГОДАЕВА Таисья Владимировна, канд. экон. наук, проректор 

по образовательной деятельности Тюменского государственного 

университета 

О реализации принципа индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося в ТюмГУ 

 

10.40 – 10.55 ВОЛОСНИКОВА Людмила Михайловна, канд. ист. наук, доцент, 

директор Института психологии и педагогики Тюменского 

государственного университета 

Проект «Дорожная карта развития педагогического образования в 

ТюмГУ» 



 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

10.55 – 11.25 РОМАНЦЕВ Геннадий Михайлович, академик РАО, д-р пед. 

наук, профессор, научный руководитель Российского 

государственного профессионально-педагогического университета, 

г. Екатеринбург 

 

ГИЛЬМАНОВ Сергей Амирович, д-р пед. наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики и психологии Югорского 

государственного университета, г. Ханты-Мансийск 

 

ЕМЕЛЬЯНОВА Ирина Никитична, д-р пед. наук, доцент, 

заведующий кафедрой общей и социальной педагогики педагогики 

Института психологии и педагогики Тюменского государственного 

университета 

 

ОГОРОДНОВА Ольга Васильевна, канд. пед. наук, доцент, 

заведующий кафедрой педагогики и методики начального и 

дошкольного образования Института психологии и педагогики 

Тюменского государственного университета 

 

 

11.25 – 11.50 КОФЕ-БРЕЙК (фойе перед Белым залом) 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

11.50 – 12.00 ЗАКИРОВА Альфия Фагаловна, д-р пед. наук, профессор, 

профессор академической кафедры методологии и теории 

социально-педагогических исследований Тюменского 

государственного университета 

Координация научного исследования и практического обновления 

образовательных систем 

 

12.00 – 12.10 ДЕГТЯРЕВ Сергей Николаевич, д-р пед. наук, доцент, директор 

академической гимназии Тюменского государственного 

университета 

Подготовка педагога в университете: потребности практики и 

способы совершенствования 

 

12.10 – 12.20 РОЙТБЛАТ Ольга Владимировна, д-р пед. наук, доцент, 

директор Тюменского областного государственного института 

развития регионального образования 

Компетенции современного педагога и подходы к их обеспечению в 

практической деятельности 



 

12.20 – 12.30 ШИЛОВ Сергей Павлович, д-р ист. наук, профессор, директор 

Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета 

Подготовка педагога для сельской школы: специфика модели и 

анализ условий ее реализации в практике 

 

12.30 – 12.40 КУТРУНОВ Владимир Николаевич, д-р физ.-мат. наук, 

профессор, заведующий кафедрой алгебры и математической 

логики Тюменского государственного университета 

Математическое педагогическое образование: актуальные 

проблемы 

 

12.40 – 12.50 СУЛИМОВ Вадим Сергеевич, д-р ист. наук, доцент кафедры 

профессионального обучения Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского 

государственного университета 

 Роль региональной культуры в подготовке педагога  

 

12.50 – 13.00 ФАЙЗУЛЛИНА Гузель Чахваровна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры филологического образования Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) 

Тюменского государственного университета 

Региональный лингвокультурологический корпус в педагогическом 

образовании 

 

13.00 – 13.10 ЧЕРЕПАНОВ Валерий Владимирович, канд. пед. наук, директор 

ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж» 

Модель подготовки педагога в среднем профессиональном 

образовании 

 

13.10 – 13.20 БЕЛЯКОВА Евгения Гелиевна, д-р пед. наук, доцент, профессор 

академической кафедры методологии и теории социально-

педагогических исследований Тюменского государственного 

университета 

Основные результаты работы по гранту РНФ «Формирование 

практико-ориентированной исследовательской деятельности 

педагога в многоуровневом университетском образовании» 

 

 

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

13.20 – 13.45 Выступления участников сессии 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НАУЧНОЙ СЕССИИ 

13.45 – 14.00 Принятие резолюции. Закрытие сессии 

 


