
Педагоги Дубовского педагогического колледжа представили опыт 

реализации программы инновационной деятельности  

на Международной НПК 

 

 
 

28 октября 2015 г.  в конференц-зале ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» педагоги ГБПОУ 

«Дубовский педагогический колледж» Василенко Г.И., Бочкарева О.А., Арсентьева 

Н.В., Зайцева Н.В. представили опыт работы  по реализации программы 

инновационной деятельности «Педагогическое сопровождение развития 

профессионально значимых качеств личности будущих специалистов вв 

учреждении СПО» на совместном заседании межвузовской научно-

исследовательской лаборатории «Личностно-профессиональное развитие учителя 

начальных классов» и научно-исследовательского центра гендерных исследований.  

Данное мероприятие проходило в режиме on-line-трансляции в рамках 

Международной сетевой научной конференции РАО «Целостный педагогический 

процесс как объект профессиональной деятельности учителя», посвящённой 85–

летию со дня рождения академика Российской академии образования В.А. 

Сластёнина (28-29 октября 2015г., Волгоград – Астрахань – Гродно – Рязань), 

организатор конференции - Волгоградский научно–образовательный центр 

Российской академии образования. 



Заместитель директора Дубовского педагогического колледжа Василенко 

Гульнара Игоревна рассказала о проблемах личностно-профессионального 

развития будущих специалистов и о необходимости педагогического 

сопровождения развития у студентов профессионально значимых качеств 

личности, представила основные идеи программы инновационной деятельности, 

реализуемой педагогическим коллективом колледжа, и о мероприятиях  

проведенных на подготовительном этапе. Её выступление продолжила Бочкарева 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оксана Анатольевна остановилась на особенностях организации диагностико-

аналитической работы, проводимой в колледже в целях составления «портретов 

профессионалов на основе изучения требований работодателей, педагогов и 

будущих специалистов и изучения профессионально значимых качеств личности 

студентов; раскрыла содержание деятельности педагогического коллектива на 

основном этапе реализации программы инновационной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическим опытом педагогической деятельности по сопровождению 

личностно-профессионального развития будущих педагогов на студийных 

занятиях поделилась преподаватель психолого-педагогических дисциплин высшей 

квалификационной категории Арсентьева Наталья Владимировна. Раскрывая 

содержание этапов педагогической студии, преподаватель демонстрировала 

видеосюжеты проведенных занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зайцева Надежда Владимировна рассказала присутствующим о том, какими 

возможностями обладает используемая ею на уроках информатики групповая 

проектная деятельность студентов для развития у будущих специалистов таких 

профессионально значимых качеств личности как способность к сотрудничеству и 

креативность. Преподаватель продемонстрировала продукты коллективного 

творчества обучающихся – электронные образовательные ресурсы, которые 

студенты успешно применяют на занятиях в начальной школе. 

 

 

 

 

 

Все выступления специалистов Дубовского педагогического колледжа вызвали 

у участников мероприятия живой интерес. 

Сертификаты участников конференции также получили преподаватели 

колледжа, принимавшие участие в мероприятии в режиме удаленного участия, 

Хачатурян М.Г., Заболотнева И.Б., Попова О.А.  







 


