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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам участия, размещения, приобретения монографий,
буклетов, фотографий мероприятия, 

оформления документов обращаться в оргкомитет:

 Фролова Наталья  Николаевна  –  канд.  филол.  наук, ст.  науч.
сотрудник, тел.: 8(918)993-69-13, e-mail: nauka-sgpi@mail.ru; 

 Гайдукова  Светлана  Сергеевна  –  ст.  преподаватель  кафедры
общей и профессиональной педагогики, тел.:  8(918)376-87-42,  e-mail:
vospitan  @  mail  .  ru;

 Суняйкина  Татьяна  Васильевна,  канд.  пед.  наук,  доцент
кафедры общей и професиональной педагогики, тел.: 8(918)670-75-20,
e-mail: pcelka-t@mail.ru;  

 Байдакова Алена Ивановна, магистрант 2-го года обучения по
программе  «Управление  образовательной  организацией»,  тел.:
8(918)087-13-93, e-mail: alena  _  baydakova  @  mail  .  ru; 

 Фуфалько  Маргарита  Васильевна,  заведующая  библиотекой
филиала, тел.: 8(918)398-79-47, e-mail: biblioteka  _  sgpi  @  mail  .  ru; 

 Сукно Анна Геннадьевна,  магистрант 2-го  года обучения по
программе  «Управление  образовательной  организацией»,  тел.:
8(918)68-222-18, e-mail: ??????.

Web-сайт филиала 
Кубанского государственного университета 

в г. Славянске-на-Кубани: 

www.sgpi.ru

Министерство образования и науки РФ
Министерство образования и науки Краснодарского края

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
в г. Славянске-на-Кубани

Администрация МО Славянский район
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УВАЖАЕМЫЙ (АЯ)  _________________________________

Оргкомитет,  администрация  филиала  Кубанского
государственного  университета  в  г. Славянске-на-Кубани,
администрация  МО  Славянский  район,  авторы  монографий
приглашают  Вас  принять  участие  в  презентации  монографий
Т. С. АНИСИМОВОЙ, А. А. МАСЛАКА, М. А. ЛУКЬЯНЕНКО.

Дата проведения: 31 марта – 1 апреля 2017 года 
Адрес: г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, д. 200, каб. 51

ЦЕЛИ  МЕРОПРИЯТИЯ:

 публичное  представление  исследований  доктора  исторических
наук,  профессора  Т. С. Анисимовой,  доктора  технических  наук,
профессора  А. А. Маслака,  кандидата психологических  наук,  доцента
М. А. Лукьяненко,  позволивших  выделить  антиципативную
педагогику, как новую отрасль педагогической науки; 

 представление  исследований  доктора  технических  наук,
профессора  А. А. Маслака  как  современного  инструмента
исследований в области образования и других социальных системах; 

 включение  в  круг  научных  интересов  участников  презентации
исследований  по  антиципативной  педагогике  и  теории  латентных
переменных;

 использование  в  образовательной  практике  закономерностей,
технологий антиципативной педагогики и теории латентных переменных.

В  содержание  презентации  входит  рассмотрение  когнитивной
сущности  модернизационных  процессов  в  образовании  с  позиций
закономерностей  антиципативной  педагогики,  продуктивного  влияния
антиципативной  педагогики  на  образовательную  практику,  ценностные
смыслы, минимизацию негативных явлений в образовании. 

Антиципация  и  теория  латентных  переменных  в  управлении
образованием  на всех уровнях системы, инновационные технологии оценки
деятельности педагогов позволяют выявить скрытые резервы, последствия
рисков  и  предопределить  результаты  образовательной  деятельности  в
условиях неопределенности.

ПРОГРАММА

31 марта 2017 г.

13.00 – регистрация участников презентации;
13.20 – 15.30:

– открытие мероприятия (Н. Н. Фролова); 
– выступление авторов монографий; 
– дискуссия  (круглый стол) «Антиципативная педагогика

и  теория  латентных  переменных  в  исследованиях
преподавателей,  магистрантов,  практике
образовательных организаций»; 

– обзор выставки научных изданий исследователей научных
школ  Т. С. Анисимовой,  А. А. Маслака  по  проблемам
антиципативной  педагогики  и  теории  латентных
переменных (М. В. Фуфалько, авторы публикаций).

1 апреля 2017 г.

09.00 – мастер-класс  профессора  А. А. Маслака «Измеряй
неизмеримое, делай неизмеримое – измеримым»;

10.00 – мастер-класс  профессора  Т. С. Анисимовой
«Антиципация  в  деятельности  современного
руководителя образовательной организации»; 

11.00 – мастер-класс  доцента  М. А. Лукьяненко
«Смыслотехнологии в учебном процессе»; 

12.00 – «ВУЗ  –  школе»:  к  10-летнему  юбилею  Всероссийской
научно-практической  конференции  «Психолого-
педагогические  исследования  качества  образования  в
условиях  инновационной  деятельности  образовательных
организаций»  (обзор  и  анализ  публикаций  педагогов-
практиков и руководителей образовательных организаций
региона  в  сборниках  конференции)  –  доцент
Т. В. Суняйкина; 

13.00 – подведение итогов, обмен мнениями.
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