
ЗАВЕРШИЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

8 февраля 2017г. в ГОУ ДПО «ИРОиПК» прошла Международная научно-практическая 

конференция «Профессиональные компетентности педагога в условиях реализации ГОС 

нового поколения: траектории профессионального роста», посвященная празднованию 

профессионального праздника Дня науки в Приднестровской Молдавской Республике.  
 

 Целями проведения конференции было:  

– привлечение внимания научно-педагогической общественности к инновационным 

процессам в области образования педагогических кадров; 

– поддержание диалога и обмен опытом между представителями разных уровней 

образования и различных стран по вопросам развития форм и технологий формального, 

неформального и информального образования педагогов; 

– расширение внутриреспубликанского и международного сотрудничества. 
 

В пленарной части выступили ректор ГОУ ДПО «ИРОиПК», к.п.н. В.С. Земляков, 

заведующий кафедрой педагогики и современных методик ГОУ ВПО «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», 

к.п.н., доцент Т.П. Ильевич, проректоры по научной и учебной работе ГОУ ДПО «ИРОиПК». В 

выступлениях докладчиками были предложены перспективы развития дополнительного 

профессионального образования педагогов, затронуты различные аспекты образования взрослых, 

обозначены возможные риски.  

Свое развитие вопросы системного развития профессиональных компетентностей, форм и 

видов самообразования нашли в работе секций, которые представлены тематическими 

направлениями:  

1. Рефлексивно-оценочные умения педагога как фактор развития личного инновационного 

потенциала. 

2. Профессиональное самообразование современного педагога как актуальная задача 

повышения профессионализма. 

3. Практика моделирования институциональной инновационной образовательной среды для 

всех участников образовательных отношений. 

4. Направления и формы совершенствования профессиональных компетентностей педагогов 

в соответствии с современными требованиями к качеству образования.  

5. Проблемы формирования ценностных ориентаций участников образовательных 

отношений в условиях реализации государственных образовательных стандартов нового 

поколения. 

Заочно в Международной конференции приняли участие ученые и практики Российской 

Федерации, Казахстана, Беларуси, Донецкой Народной Республики.  

Очно в конференции выступили 74 участника. Дискуссионные площадки развернулись по 

проблемам самообразования педагогических кадров среднего профессионального образования, 

условиям компетентностно-ориентированной подготовки будущих педагогов по программам 

бакалавриата и магистратуры, специфике коррекции профессиональных компетентностей 

педагогов дошкольного и среднего общего образования, психолого-педагогического 

сопровождения субъектов образовательного процесса в период смены образовательной 

парадигмы.  

Участники представили свой опыт в виде докладов, мастер-классов и презентационных 

площадок. Все участники отмечены сертификатами.  

Педагогический форум идей прошѐл в деловой, конструктивной обстановке.  

Надеемся, что вопросы, поднятые на пленарном заседании и секционных 

обсуждениях, были актуальны и позволят расширить личные профессиональные 

горизонты.  


