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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е    П И С Ь М О 

Регионального круглого стола "Подготовка педагогических кадров в регионе: 

состояние и перспективы развития" 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе регионального круглого стола 

"Подготовка педагогических кадров в регионе: состояние и перспективы развития", 

который состоится 7 февраля 2018 года в Тамбовском государственном университете 

имени Г.Р.Державина. 

Цель круглого стола: обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта, обмен современными технологиями и перспективными идеями 

подготовки педагогических кадров в Тамбовском регионе. 

Задачи: 

- определение проблемного поля подготовки педагогических кадров в условиях 

социально-экономического роста региона; 

- анализ форм взаимодействия педагогического вуза с другими образовательными 

учреждениями в контексте повышения качества подготовки будущих учителей; 

- формирование банка перспективных идей по различным направлениям, 

предметным областям и технологиям подготовки педагогических кадров в регионе. 

Основные направления для обсуждений: 

 перспективы развития педагогического образования в регионе; 

 психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности: 

современные вызовы и перспективы их решения; 

 традиции и перспективы подготовки педагогических кадров по профилям 

«дошкольное образование» и «начальное образование»; 

 подготовка лингвистов - учителей первого и второго иностранного языка: 

сотрудничество школы и вуза; 

 практико-ориентированная подготовка будущих педагогов по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» профиль «История»; 



 педагогическое образование в области хореографического искусства: тенденции 

развития; 

 педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма; 

 подготовка специалистов социальной сферы к межведомственному 

взаимодействию как приоритетной технологии работы с детством. 

На круглый стол приглашены представители региональных органов управления 

образованием, образовательных организаций. В работе круглого стола планируется 

участие ученых и практиков Мичуринского государственного аграрного университета, 

Педагогического колледжа г.Тамбова, руководителей и представителей других 

образовательных учреждений г. Тамбова и Тамбовской области, методических служб, 

общественных организаций, СМИ. 

Организаторы: Администрация Тамбовской области, Управление образования и 

науки Тамбовской области, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина, Педагогический институт. 

Место проведения: Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33 

Подробная информация о мероприятии 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; 

E - mail: pedagogical@tsutmb.ru 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

регионального круглого стола  

"Подготовка педагогических кадров в регионе: состояние и перспективы развития" 


