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ИНФОРМАЦИОННОЕ

ПИСЬМО

Второй Тамбовский областной Педагогический марафон
«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Второго Тамбовского областного
Педагогического марафона, который состоится 28 – 30 марта 2017 года в Тамбовском
государственном университете имени Г.Р.Державина.
Тамбовский областной Педагогический марафон - это новая площадка для
психологического и педагогического сообщества, представителей образовательных
учреждений г. Тамбова и области для обсуждения актуальных вопросов современного
образования в России, обмена опытом, мнениями, демонстрации инновационного опыта.
Цель мероприятия: обобщение, анализ и распространение научно-теоретических
знаний и инновационного опыта в области психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса; повышение профессиональной компетентности специалистов
по данному направлению.
Задачи:


обсуждение актуальных проблем, связанных с решением задач психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса;


осмысление новых требований к психолого-педагогическому сопровождению

образовательного процесса в условиях введения новых ФГОС;


определение

перспектив

развития

системы

психолого-педагогического

сопровождения образовательного процесса в современных условиях;


повышение профессионального мастерства, реализация творческого потенциала

педагогических

работников

в

области

психолого-педагогического

сопровождения

субъектов образовательного процесса.
В рамках мероприятия планируется участие руководителей образовательных
учреждений, ученых, практиков, занимающихся проблемами российского образования,
представителей методических служб, общественных организаций, СМИ.
На марафон приглашены представители региональных, муниципальных органов
управления образованием, образовательных организаций. В работе марафона планируется
участие представителей Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке,
Московского государственного психолого-педагогического университета, Мичуринского

государственного аграрного университета, Педагогического колледжа г.Тамбова, других
образовательных учреждений г. Тамбова и Тамбовской области.
Программа предусматривает проведение презентационной площадки научных,
учебно-методических работ преподавателей Педагогического института ТГУ имени
Г.Р. Державина

и

сотрудников

Тамбовского

областного

института

повышения

квалификации работников образования, работу дискурс-семинаров, мастер-классов,
круглых

столов

по

вопросам

психолого-педагогического

сопровождения

образовательного процесса для представителей психологического и педагогического
сообщества г. Тамбова и Тамбовской области.
Организаторы марафона: Администрация Тамбовской области, Управление
образования и науки Тамбовской области, Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина, Педагогический институт.
Место проведения: Российская Федерация, г. Тамбов
28 марта: ТГУ имени Г.Р. Державина, ул. Советская, 6 (учебный корпус №4),
учебный театр.
29 марта: ТГУ имени Г.Р. Державина, ул. Советская, 181 «И» (учебный корпус № 9
– Педагогический институт).
30 марта: Тамбовский областной институт повышения квалификации работников
образования, образовательные учреждения г. Тамбова.
Всем участникам Тамбовского областного Педагогического марафона будут
вручаться сертификаты.
Подробная информация о педагогическом марафоне на сайте Педагогического
института ТГУ имени Г.Р. Державина http://ped.tsutmb.ru/
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
392008, г.Тамбов, ул. Советская 181 «И», Педагогический институт ТГУ имени
Г.Р.Державина.
Контактные телефоны:
- 8 (4752) 723434 (доб.8040) – Гущина Татьяна Ивановна – директор
Педагогического института ТГУ имени Г.Р. Державина;
- 8 (4752) 723434 (доб.8047) – Курин Андрей Юрьевич – заместитель директора по
науке Педагогического института ТГУ имени Г.Р. Державина;
- 8 (4752) 723434 (доб.8041) – Шадский Олег Германович – заведующий отделением
социально-педагогического образования Педагогического института ТГУ имени Г.Р.
Державина.
E - mail: pedagogical @ tsutmb.ru
Приглашаем Вас принять участие в работе
Второго Тамбовского областного Педагогического марафона!

