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Институт педагогики и психологии, кафедра теории и методики общего и 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет» проводит региональную научно-практическую 

сессию «Профессиональный диалог: наука, практика и традиции в современном 

образовании».  

 

      Формат проведения научно-практической сессии – очный. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели вузов, 

учреждений среднего профессионального образования, учителя школ, научно-

педагогические работники, студенты, магистранты, аспиранты. 

 Цель научно-практической сессии: обобщение опыта педагогической 

деятельности в учреждениях образования, использование инновационных 

подходов и технологий в организации образовательного процесса,  обсуждение 

актуальных проблем современного педагогического образования. 

Основные  направления  работы: 

1. Качество высшего образования: современный этап и тенденции развития  

2. Методологические и организационные вопросы цифровой 

трансформации образования в школе  

3. Психолого-педагогические возможности современных технологий в 

оптимизации образовательного процесса 

4. Психолого-педагогические аспекты кросс-культурного и этнокультурного 

образования 



5. Формирование различных направлений функциональной грамотности 

школьников 

 

Организационный комитет: 

1. Шевченко Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

и. о. зав. кафедрой теории и методики общего и профессионального 

образования ПетрГУ. 

2. Янюшкина Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики общего и профессионального образования 

ПетрГУ. 

3. Богданова Надежда Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики общего и профессионального образования 

ПетрГУ. 

4. Ермакова Людмила Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики общего и профессионального образования 

ПетрГУ. 

5. Самбук Юлия Сергеевна, специалист Учебно-методического центра 

Института педагогики и психологии. 

 

Для участников мероприятия сообщаем следующую информацию: 

1. Адрес проведения мероприятия: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 17, 

Институт педагогики и психологии ПетрГУ. Организационный комитет 

оставляет за собой право изменять регламент проведения конференции 

(оффлайн- и/или онлайн-режим). Обо всех изменениях формата 

проведения конференции участникам будет сообщено дополнительно. 

2. Заявки на участие в научно-практической сессии принимаются до 5 

декабря 2022 года (включительно) по электронному адресу: sambuk@petrsu.ru; 

Tел.: (814-2) 76-92-29 (форма заявки в приложении). 

3. Время проведения мероприятия: 14 декабря 2022 года, в 15:15. 

4. Регламент выступления с докладом – 10 минут. 
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                                                                                                                                         Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в региональной научно-практической сессии 

«Профессиональный диалог: наука, практика и традиции в современном образовании» 

 

Ф.И.О.  

Место работы (полное наименование организации, должность)  

Ученая степень  

Ученое звание    

Тема доклада  

Форма участия: 
– участие с докладом 
– стендовый доклад 
– участие без доклада 

 

Телефон   

Е -mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


