ФЕСТИВАЛЬ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРАКТИКИ ТГУ» 2017
Сроки проведения образовательных мероприятий
со 2ого октября по 25 ноября

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА НОЯБРЬ

Дата
09.11.
14:30-16:00

18.11.
12:25-14:00

25.11.
10:35-12:10

24.-25.11
09:00-14:00

Мероприятие
Круглый стол: «Бакалавриат нового типа и современный подход к
образованию. От гипотезы к эксперименту».
Спикеры: группа разработчиков проекта «ядро Бакалавриата»
Место проведения: 209, главный корпус
Открытое учебное занятие: «Олимпиадный тренинг по математике.
Неравенства.»
Преподаватель: Амиров Нурали Ильнурович, аспирант, Физический
факультет
Место проведения: 211, 17 корпус
Открытое учебное занятие: «Качественные и количественные методы
исследования»
Преподаватель:
Петрова Валерия Николаевна, доцент каф.
организационной психологии ФП
Место проведения: 603а, 4 корпус
Практика и история форсайт-исследования.
Спикеры: Якубовская Татьяна Владимировна, Губин Данила,
Плюснин Лев, Пак Вадим, Николаев Иван, НОЦ «Развитие
форсайт компетентности»
Место проведения: 229, главный корпус

КОНТАКТЫ
Тел. +79528841387 (Мария), loptgu2016@gmail.com

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Проект

«РАЗРАБОТКА
И
ВНЕДРЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ЯДРА
БАКАЛАВРИАТА ТГУ» реализуется с целью разработки модели общего
образовательного ядра и формирование идентичности бакалавра в ТГУ. Основой для
формирования модели является целевая модель выпускника ТГУ и ключевые
компетенций такие как: мышление поверх профессиональных границ, развитие
критического мышления и письма, коммуникативные навыки и работа в команде и
т.д.
Подготовка по укрупненной модели бакалавриата ТГУ должна быть системной,
основанной на единых принципах: содержании, методах, инновационных
образовательных технологиях и типах деятельности.
Несмотря на то, что команда разработчиков проекта прошла большой путь, она
приглашает на круглый стол всех заинтересованных в идеи обсуждения и разработки
новой аутентичной модели ядра бакалавриата по таким направлениям как управление
и администрирование образовательного процесса в бакалавтриате, разработка и
внедрение инновационных образовательных технологий, оценка и мониторинг
образовательных результатов и других направлений, являющиеся ключевыми
элементами бакалавтриата. Круглый стол- это приглашение на открытый, прозрачный
и продуктивный диалог об образовании в бакалавриате.
2. Команда НОЦ «Развитие форсайт компетентности» приглашает на открытое занятие
по форсайт-методологии, которое пройдет в САЕ TSSW: Сибирский институт
будущего. САЕ TSSW в этом году апробирует новую модель магистратуры, одним из
элементов которой является обязательная форсайт- сессия для всех магистрантов 1
курса.
Форсайт является эффективным инструментом работы с будущим, который
позволяет решать ряд задач, стоящих в том числе и внутри университета: задача
появления междисциплинарности в исследованиях и проектах студентов,
комплексный анализ какой-то темы внутри учебного курса, развитие управленческой
компетентности (в части обоснования стратегических управленческих решений),
формирование студентами обоснованного индивидуального образовательного заказа,
выработка отдельными подразделениями университета (факультетами, САЕ) своей
стратегии развития.
Будут проведены два подготовительных занятия, которые пройдут в формате форсайтлаборатории. На этих занятиях команда НОЦ «Развитие форсайт компетентности»
расскажет о логике и основных принципах, инструментах форсайта. Формат
лаборатории предполагает проработку не учебного материала, а реальной тематики (в
нашем случае основной тематики САЕ TSSW, связанной с изучением и развитием
территории Сибири). Соответственно у вас будет возможность применить все
основные инструменты форсайта на практике.

