ПРОГРАММА
круглого стола «Непрерывное образование как условие

успешности образовательного учреждения»,
проводимого в рамках Дней открытых дверей КГПУ им. В.П. Астафьева и
проектов Программы стратегического развития университета на 2012-2016гг.:
1.4.1. Сетевое пространство дополнительного и дополнительного профессионального образования
3.2.1. Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки
1.3.1. Формирование инновационной воспитательной среды развития будущих педагогов с широким спектром общекультурных компетенций
Дата и время проведения: 23 марта 2012 года, 13.00
Место проведения: КГПУ им. В.П. Астафьева, главный корпус, ул. А. Лебедевой, 89, ауд.2-34
Организаторы: Институт дополнительного образования и повышения квалификации (ИДОиПК) КГПУ им. В.П. Астафьева; кафедра педагогики и управления образованием (ПиУО); кафедра педагогики высшей школы, андрагогики и акмеологии (ПВШиА); Центр стратегического прогнозирования и программ развития университета.
Руководитель круглого стола: директор ИДОиПК, к.п.н., доцент кафедры
ПиУО, руководитель проекта «Сетевое пространство дополнительного и дополнительного профессионального образования» Елена Николаевна Белова
Цель круглого стола: обсуждение современных тенденций и проблем стратегического развития профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений в условиях реализации «Стратегии долгосрочного социально-экономического развития», Модели образования 2020 и национальной образовательной инициативы "Наша новая школа".
Задачи круглого стола:
−
выявление потребностей современных педагогических работников и
руководителей общеобразовательных учреждений в дополнительном профессиональном образовании;
−
ознакомление участников круглого стола с программами повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, реализуемыми ИДОиПК и
направленными на развитие профессиональных и социально-личностных компетенций;
−
обсуждение и принятие рекомендаций по развитию дополнительного
и дополнительного профессионального образования КГПУ им. В.П. Астафьева.

Участники круглого стола: учителя общеобразовательных школ, руководители общеобразовательных школ, научно-педагогические работники ИДОиПК
КГПУ им. В.П. Астафьева, руководители структурных подразделений университета и другие заинтересованные лица.
Регламент работы
12.30 - 13.05 – регистрация и анкетирование участников
Выступления:
13.05 – 13.20 – Елена Николаевна Белова, к.п.н., доцент КПиУО, директор
ИДОиПК «Развитие дополнительного профессионального образования университета посредством создания сетевого образовательного пространства»
13.20 – 13.35 – Юрий Николаевич Москвич, к.ф-м.н., профессор кафедры
ПВШАиА, директор Центра стратегического прогнозирования и программ развития университета «Новые цели и задачи модернизации образования»
13.35 – 13.50 – Галина Савельевна Саволайнен, к.п.н., доцент, и.о. зав. кафедрой ПВШАиА «Новые возможности пространства дополнительного профессионального образования КГПУ им. В.П. Астафьева»
13.50 – 14.05 – Людмила Анатольевна Диденко, к.п.н., доцент кафедры
ПиУО, проректор по внеучебной работе «Развитие социокультурных компетенций современного учителя»
14.05 – 14.20 – Ольга Михайловна Гаврилова, ст. преподаватель кафедры
ПВШАиА, и.о. декана факультета довузовской подготовки «Совершенствование
профориентационной работы в рамках взаимодействия «школа-вуз»»
14.20 – 14.30 - В.С. Финогенко, к.п.н., доцент кафедры ПВШАиА «Развитие управленческой компетентности современного руководителя образовательного учреждения»
14.30 – 15.00 – выступления учителей и руководителей школ
15.00 – 15.15 - Подведение итогов круглого стола, обсуждение и принятие
резолюции
Ученый секретарь круглого стола: Галина Савельевна Саволайнен, к.п.н.,
доцент, и.о. зав. кафедрой ПВШАиА
Координатор круглого стола — Светлана Владимировна Николаева,
специалист маркетинга и рекламы ИДОиПК, тел. 265-12-22
Конт. тел.: 211-01-86
е-mail: belovaen@kspu.ru
www.idopk.kspu.ru

