Участие педагогов колледжа во Всероссийской НПК «Формирование
компетентностно-ориентированной образовательной среды как
инновационный вектор развития образовательной организации»
(27.01.2015г., г. Волгоград)
27 января 2015 г. педагоги колледжа приняли участие в работе Всероссийской научнопрактической

конференции

«Формирование

компетентностно-ориентированной

образовательной среды как инновационный вектор развития образовательной организации»,
(проходившей на базе ГАОУ СПО «Волгоградский социально-педагогический колледж»).
Мастер-класс по теме «Создание условий для развития у будущих специалистов умений
эффективного взаимодействия и работы в команде», подготовленный под руководством
доктора педагогических наук, профессора, зав. кафедрой педагогики и психологии
начального образования ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» Николаевой М.В., провели: Василенко Г.И.,
заместитель директора по НМР, Бочкарева О.А., руководитель Центра педагогической
поддержки обучающихся и преподаватели Арсентьева Н.В., Зайцева Н.В.
На мастер-классе наши педагоги презентовали опыт работы по развитию у будущих
специалистов умений работы в коллективе и команде, продемонстрировали методы и
приемы развития у студентов умений эффективного взаимодействия.
Открыла мероприятие заместитель директора колледжа по научно-методической работе
Василенко Гульнара Игоревна. Она кратко рассказала о теоретических и методических
аспектах педагогической деятельности по формированию у будущих специалистов общей
компетенции

«Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями» (ОК 6), предусмотренной Федеральными государственными
образовательными стандартами СПО.

Бочкарева Оксана Анатольевна, руководитель Центра педагогической поддержки
обучающихся, представила систему проводимых специалистами Центра мероприятий по
развитию у субъектов образовательного процесса умений работать в коллективе, команде.

Преподаватель психолого педагогических дисциплин высшей квалификационной
категории Наталья Владимировна Арсентьева продемонстрировала приемы, которые
использует для формирования интерактивных умений у будущих учителей начальных
классов на уроках психологии общения.

Зайцева Надежда Владимировна поделилась с присутствующими на мастер-классе
педагогами опытом развития у студентов готовности к работе в команде при выполнении
группового проекта «Электронные образовательные ресурсы в дошкольном образовании»,
который она организовала в рамках изучения будущими воспитателями дошкольных
образовательных

учреждений

дисциплины

«Информационные

технологии

в

профессиональной деятельности».

Для

опубликования

в

сборнике

конференции

преподаватели

Дубовского

педагогического колледжа подготовили статьи:
- Н.В. Арсентьева «Использование метода картирования мышления в процессе
организации самостоятельной работы студентов»;
- Г.И. Василенко «Педагогическое сопровождение развития профессионально значимых
качеств личности будущих специалистов в условиях самостоятельной учебной работы в
колледже»;
- Н.В. Зайцева «Использование персонального сайта преподавателя информатики для
обеспечения качества образования студентов педагогического колледжа»;
- Ю.В. Папсуева «Формирование у будущих социальных работников готовности к
организации досуга пожилых людей»;
- М.Г. Хачатурян «Использование информационных технологий в обучении русскому
языку будущих учителей начальных классов».
Всем педагогам, принявшим участие в подготовке и проведении мастер-класса,
организаторы конференции вручили благодарственные письма.

