
Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

 ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации», 

в рамках Декады науки в Приднестровской Молдавской Республике 

10 ноября 2017 года 

проводит II РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ  
 

 «Системно-деятельностный подход: инновационные идеи и методические 

решения»  
 

Цель Республиканских педагогических чтений:   

– повышение уровня профессионализма педагогических работников в вопросах 

обеспечения качества образования в условиях перехода уровней образования в 

режим реализации ГОС; 

– поддержка продуктивных инициатив и позитивного опыта по проблеме 

реализации системно-деятельностного подхода в практике педагога; 

– распространение передового педагогического опыта в вопросах применения  

методов и технологий обучения, ориентированных на формирование ключевых 

компетентностей обучающихся, а также изучение и общественная оценка этого 

опыта; 

– выработка единых подходов в решении вопросов реализации системно-

деятельностного подхода в условиях разных уровней образования;  

– накопление профессионального портфолио педагогических работников. 
 

К участию приглашаются воспитатели дошкольных организаций 

образования, педагоги, заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

директора организаций образования всех уровней, типов и видов; педагогические 

работники сферы дополнительного образования детей и юношества; преподаватели 

и студенты педагогического колледжа; студенты педагогических специальностей 

вузов республики, интересующиеся вопросами реализации государственных 

образовательных стандартов ПМР.  
 

Рабочие языки республиканских педагогических чтений: русский, 

молдавский, украинский. 
 

Участие в педагогических чтениях  БЕСПЛАТНОЕ. 

Педагогические чтения предусматривают только ОЧНОЕ участие. 
 

Подробно ознакомиться с порядком организации и проведения 

Республиканских педагогических чтений, а также порядком участия в них 

заинтересованных лиц и поощрения участников можно в «Положении о 

Республиканских педагогических чтениях  в ГОУ ДПО “Институт развития 

образования и повышения квалификации”» (см. приложение к 

информационному письму).   
 

Основные тематические направления II Республиканских педагогических 

чтений: 
 

1. Системно-деятельностный подход как инструмент развития личности. 

2. Среда как образовательное пространство в условиях системно-деятельностного 

подхода. 

3. Реализация системно-деятельностного подхода в классах комплектах: решения и 

проблематика. 



4. Образовательные технологии в формировании ключевых компетентностей 

обучающихся: опыт использования и результативность. 

5. Особенности организации учебной деятельности  по формированию и развитию 

культуры самоменеджмента.  

6. Уроки развития культуры познавательной деятельности обучающегося. 

7. Уроки развития  коммуникативной культуры в подростковой среде. 

8. Профессионально-личностное самоопределение и профессиональная ориентация 

обучающихся школ, колледжей и лицеев: система работы. 

9. Компетентностная основа профессионального образования как условие личной 

конкурентноспособности будущего специалиста. 

10. Практико-ориентированное профессиональное образование: позитивные 

аспекты и риски.  

11. Система профессионального роста педагога в условиях реализации системно-

деятельностного подхода.  

   

Для участия необходимо в срок до 20 октября 2017г. (включительно) направить 

на электронный адрес оргкомитета nauka.pgiro@mail.ru следующие материалы (см. 

раздел 5, п. 12 Положения): 

– заявку к участию (по форме приложения 1 Положения); 

– материалы выступления для предварительного ознакомления  (по форме  

приложения 2 Положения); 

– материалы в печатном варианте представляются (по форме  приложения №2 

Положения) в кабинет № 314 ГОУ ДПО «ИРОиПК» (в рабочие дни с 8.30 до 16.30, 

перерыв с 12.00 – 13.00) в срок до 20 октября 2017г.  

 

Контактное лицо – Улитко Валерия Вячеславовна, телефон + 373 533 4-37-95   

 

В период с 23 по 27 октября 2017г. – обработка полученных материалов и 

принятие решения об их допуске к участию в мероприятии. 

С 1.11 по 4.11. 2017г. рассылка оргкомитетом приглашений  к участию в 

Республиканских педагогических чтениях и программ секционных заседаний.  

4.11.2017г. – размещение на сайте ГОУ ДПО «ИРОиПК» информации о составе 

тематических секций. 

 

Дата проведения Республиканских педагогических чтений: 10 ноября 2017г.  

 

Место проведения: Приднестровская Молдавская Республика, город Тирасполь,  ул. 

Каховская, 17, ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

 

По результатам педагогических чтений планируется издание СБОРНИКА В  

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, который будет размещѐн на сайте ГОУ ДПО «ИРОиПК»   

pgiro.3dn.ru  в доступном для скачивания формате.
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