Новости кафедры Инженерной педагогики 2012
21 декабря 2012 г. завершился цикл учебных занятий
по программе повышения квалификации
«Создание электронных учебных изданий»
Слушатели разработали и успешно защитили модули
учебных пособий в формате html. Особый интерес
слушателей вызвали работы коллег Ковалевой Ю.Ю.,
Рымановой И.Е., Гумеровой Н.В., Сочугова Н.С.,
Шипиловой С.С., Сизаск С.Ф. Консультативная поддержка работ по созданию
электронных учебных изданий будет продолжена в рамках
модульно-накопительной системы повышения квалификации.
4-6 декабря 2012 года в г. Томске Ассоциация инженерного
образования России совместно с Национальным
исследовательским Томским политехническим университетом
провела общероссийскую научно-практическую конференцию
"Подходы к формированию национальной доктрины
инженерного образования России в условиях новой
индустриализации".
В конференции активное участие приняли сотрудники
кафедры – профессор Минин М.Г. и доцент Муратова Е.А.
27 по 28 ноября 2012 года ассистент кафедры инженерной педагогики
Паканова В.С. приняла участие в IV Международной научно-практической
конференции «Развитие непрерывного образования», г. Красноярск.
Доклад Пакановой В.С. был признан лучшим на секции «Инновационные
технологии обучения в непрерывном образовании» и рекомендован к публикации в
рецензируемом журнале «Инновациии в непрерывном образовании».
С 26 по 30 ноября 2012 г. в г.Казани, на базе Казанского национального
исследовательского технологического университета, проходила Международная
научная школа «Новые задачи инженерного образования для
нефтегазохимического комплекса в условиях членства России в ВТО». От ТПУ в
ней приняли участие Президент АИОР, д.т.н., зав.каф. ОТВПО ТПУ Похолков
Ю.П., профессор каф. ОТВПО ТПУ Рожкова С.В. и зав.каф. ИПед ТПУ
Минин М.Г.
Цели международной научной школы:




Выработка профессиональных рекомендаций по реформированию высшего,
в том числе инженерного образования в соответствии с новыми задачами,
обусловленными вступлением России во Всемирную торговую организацию
(ВТО);
Международная интеграция российского образования и науки в глобальный
рынок образования и исследований.

Ю.П. Похолков и С.В. Рожкова провели экспертный семинар "Пути
формирования, контроля компетенций и компетентности современных инженеров

в процессе их подготовки".

В издательстве ТПУ вышло издание учебного пособия проф. кафедры ИП
Стародубцева В.А. Создание персональной образовательной среды преподавателя
С 25 по 28 октября 2012 в Брюсселе (Бельгия) состоялась "Третья всемирная
конференция по обучению, преподаванию и образовательному лидерству"
(The Third World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership),
в которой приняла участие профессор кафедры Инженерной педагогики, доктор
психологических наук Козлова Наталья Викторовна.
Веб-сайт конференции: http://www.wc-lta.org/
Краткая аннотация доклада

10–11 октября 2012 г. состоялась всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы неформального повышения
квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений». В
работе конференции приняли участие более 400 человек из 20 регионов России,
Украины и Белоруссии. Помимо пленарных и секционных заседаний
приглашенными специалистами проведены четыре мастер-класса.
РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Научный руководитель проекта: профессор кафедры ИП В.А. Стародубцев
Член оргкомитета: зав.каф. ИП профессор М.Г. Минин
Доклад В.А. Стародубцева

С 25 по 30 сентября 2012 года заведующий
кафедрой инженерной педагогики ТПУ Минин
М.Г. в составе Российской делегации принял
участие в 15 Международной конференции по
интерактивной Collaborative Learning и 41
Международной конференции по инженерной
педагогики г.Виллах, Австрия.
Состав конференции был представлен 345
участниками из 49 стран Европы, Африки, Канады
и Америки. Конференция была посвящена
проблемам развития инженерной педагогики и
обмена опыта подготовки инженерных кадров.;
На снимке:
Член-корреспондент РАО РФ, первый проректор агроинженерного университета
(г.Москва), профессор П.Ф Кубрушко.,
академик РАО, В.М.Жураковский (г. Москва),
зав. каф. ИП ТПУ М.Г.Минин (г.Томск).

16 июня 2012 г.
Выпускница ДОП 2012 г. Иванова Вера Валентиновна
награждена Дипломом 1 степени в номинации
"Образовательные сайты и блоги" на
Первом открытом конкурсе образовательных интернетресурсов.

РуководителиСтародубцев В.А., Константинова Л.И.

24 мая 2012 г.
Вехтер Евгения Викторовна защитила диссертацию на соискание степени
кандидата педагогических наук.
Тема диссертации «Развитие проектно-конструкторских компетенций бакалавров
технического профиля». Специальность – 13.00.08 – Теория и методика
профессионального образования
Руководитель - зав. каф. ИП, профессор Минин М.Г.
17 мая 2012 г.
Смышляева Лариса Германовна защитила диссертацию на соискание степени
доктора педагогических наук.
Тема диссертации «Модернизация дополнительного профессионального
образования муниципальных служащих в контексте стратегии социальноэкономического развития России». Специальность – 13.00.08 – Теория и методика
профессионального образования.
Руководитель - зав. каф. ИП, профессор Минин М.Г.
20 апреля 2012 г.
Ученый совет Национального исследовательского Томского политехнического
университета представил профессора кафедры ИП В.А. Стародубцева к участию в
конкурсе «Лауреат Томской области в сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры» за разработку и апробацию системы
педагогической поддержки процесса обучения с применением дистанционных
образовательных технологий и сервисов социальных медиа.

4 апреля 2012 г.
На секции «Информационная образовательная среда для студента и преподавателя:
практика применения» научно-методической конференции ТПУ
состоялся доклад профессора кафедры В.А. Стародубцева на тему «Блоги
преподавателя в рабочем пространстве студента: практика применения».

Видеозапись доклада можно просмотреть по ссылке (начиная с 23 минуты записи
on line трансляции).
На заседании диссертационного совета по защите докторских
и кандидатских диссертаций ДМ212.226.01 при ФГБОУ ВПО
«Кузбасская государственная педагогическая академия»
состоялась защита диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук аспирантки кафедры
КИСЕЛЁВОЙ Антонины Александровны на тему:
"Непрерывное повышение квалификации педагога в
персональной образовательной сфере".
Автореферат диссертации
Запись доклада на защите диссертации (на YouTube)

