
 

 

 
 

ПРОГРАММА  

интерактивной площадки на базе Томского государственного 

педагогического университета 
 

Место проведения: Научная библиотека ТГПУ (ул. Герцена, 66) 

Время проведения: 11 октября 2017 г. 16.00-18.20  

 

16:00 – 16:30 
 

Открытая лекция Смышляевой Ларисы Германовны, доктора 

педагогических наук, доцента, директора Института психологии и 

педагогики ТГПУ «О смысле педагогического мастерства»   

(конференц-зал, 1 этаж) 
 

16:35 – 17:15 Открытая лекция Поздеевой Светланы Ивановны, доктора 

педагогических наук, профессора, заведующей кафедрой 

педагогики и методики начального образования ТГПУ «Модели 

организации совместной деятельности как основа 

профессионализма педагога» (конференц-зал,1 этаж) 
 

17:20 – 18:00 

(по выбору) 

1. Педагогическая мастерская «Опыт проведения 

литературных конкурсов в детском музее им. А. Волкова в 

ТГПУ». Ведущая: Галкина Татьяна Васильевна, кандидат 

исторических наук, декан историко-филологического 

факультета ТГПУ  

Педагогическая мастерская «Гарри Поттер и другие: опыт 

организации досугового чтения школьников». Ведущая: 

Полева Елена Александровна, кандидат филологических наук, 

заведующая кафедрой литературы и методики ее преподавания 

историко-филологического факультета ТГПУ, директор 

Сибирского научно-образовательного центра изучения детско-

юношеской литературы и развития культуры чтения  

(Музей им. А.М. Волкова, каб. 313, 309) 
 

 2. Интерактивная открытая лекция Обносовой Галины 

Петровны, кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

дефектологии факультета психолого-педагогического и 

специального образования ТГПУ «Дети с ОВЗ в современной 

школе» (Библиографический зал, 4 этаж) 

 



 

 

 3. Интерактивная открытая лекция Кошечко Анастасии 

Николаевны, доктора филологических наук, доцента, 

профессора кафедры литературы и методики ее преподавания 

историко-филологического факультета ТГПУ, директора 

Международного центра аксиологии и методологии духовно-

нравственного воспитания, советника ректората «Нравственное 

воспитание детей и молодежи как ориентиры национальной 

безопасности страны» (Читальный зал № 2, 3 этаж) 

 
 4. Открытая лекция с экскурсией Наумовой Людмилы 

Владимировны, заместителя декана факультета экономики и 

управления, директора бизнес-инкубатора ТГПУ «Развитие 

навыков предприимчивости у школьников через неформальные 

методы обучения» (конференц-зал (1 этаж) 

 
 5. Интерактивная площадка Червонного Михаила 

Александровича, кандидата физико-математических наук, 

доцента, директора ЦДФМиЕНО «Непрерывное физико-

математическое образование. Опыт сопровождения и 

наставничества будущих и молодых педагогов (Центр 

дополнительного физико-математического и естественно-

научного образования ТГПУ) 

 

18.00 – 18.20 Фотографирование у памятника «Учительница первая моя» 
(Учительский сквер) 

 

 Отъезд на автобусах от учебного корпуса (ул. Киевская, 60) 
 


