Завершен Региональный марафон
«Духовно-нравственные ценности будущего профессионала»
С 1 по 11 марта на базе Дубовского педагогического колледжа проходил
Региональный марафон творческих конкурсов «Духовно-нравственные
ценности будущего профессионала» для обучающихся и педагогов
профессиональных образовательных организаций Волгоградской области.
Инициатором и организатором данного мероприятия выступил Совет
молодых педагогов ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж». Совет
был организован в январе 2015 года при поддержке первичной
профсоюзной организации Дубовского педагогического колледжа.
Руководит структурным подразделением, деятельность которого направлена
на реализацию основных задач профсоюзной организации и
профессиональное развитие молодых преподавателей, Зайцева Надежда
Владимировна.
Объединившись,
молодые
преподаватели
нашли
единомышленников в других образовательных учреждениях и сообща
стали реализовывать свои смелые и креативные идеи, организуя научнопрактические конференции, акции, спортивные мероприятия и конкурсы
творческих работ общеколледжного и районного уровня для студентов и
обучающиеся школ.
Стремление расширить масштабы сотрудничества Дубовского
педагогического колледжа с профессиональными образовательными
организациями по проблемам личностного-профессионального развития
будущих специалистов побудило членов Совет молодых педагогов
выступить с инициативой организации образовательного мероприятия
регионального уровня. Волгоградский обком профсоюза работников
народного образования и науки поддержал начинание преподавателей из
Дубовки и стал учредителем Марафона творческих конкурсов «Духовнонравственные ценности будущего профессионала» для обучающихся и
педагогов профессиональных образовательных организаций Волгоградской
области.
В целях создания условий для духовно-нравственного развития и
творческой самореализации будущих специалистов, с начала марта в течение
двух недель проводились конкурсы:
- рисунков «Роль семьи в формировании высоконравственной
личности»;
- фотографий и коллажей «Связь поколений как основа духовнонравственного воспитания личности»;
- стихотворений собственного сочинения «Спасибо, скромный
русский огонёк…».
Творческие работы представили студенты учреждений среднего
профессионального образования Дубовки, Волжского, Николаевска, Елани,
Серафимовича и Знаменска (Астраханской обл.).

Заключительным мероприятием «забега» стал проходивший 11 марта
конкурс педагогических идей «Роль традиций в духовно-нравственном
воспитании будущего специалиста». Участники конкурса – педагоги и
обучающиеся
профессиональных
образовательных
учреждений
Волгоградской области, стали свидетелями замечательной традиции
приобщения студентов Дубовского педагогического колледжа
к
культурному наследию русского народа - празднованию Масленицы.
Студенты исполняли обрядовые песни, участвовали в различных конкурсах,
демонстрировали молодецкую удаль и мастерство сервировки праздничного
стола. Хозяева порадовали гостей своими кулинарные шедеврами - блины
были на любой вкус! Завершением праздника стало символическое прощание
с зимой - традиционное сожжение чучела Масленицы.
Воодушевившись таким хлебосольным и ярким приемом, участники
конкурса представляли свои педагогические идеи, принимая участие в
работе секций:
- секция №1 Традиции образования как фактор развития социального
партнерства (участники – педагоги);
- секция № 2. Традиции как эффективное средство нравственного
воспитания студентов (участники – педагоги);
- секция № 3. Традиционность и инновационность духовнонравственного воспитания молодежи в современных условиях (участники –
студенты).
Заседания секций проходились в режиме полилога - преподаватели и
студенты активно обменивались эффективным опытом в области
нравственного и духовного развития молодых людей. Эксперты дали оценку
презентованным участниками конкурса педагогическим идеям, посвященным
традициям нравственного воспитания.
Марафон, направленный на поддержку талантливой молодежи и
лучшего педагогического опыта, завершен. Победители конкурсов
награждены дипломами 1, 2 и 3-й степеней, участники получили
сертификаты. Однако самым ценным результатом мероприятия для всех
стало определение новых возможностей и перспектив дальнейшей
педагогической деятельности по использованию традиций как средства
духовно-нравственного воспитания молодежи.

