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СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

13 декабря 2016 года на базе Дубовского педагогического колледжа проходила 

Региональная научно-практическая конференция «Традиции  и инновации для 

молодого педагога как составляющая профессионального роста в образовательной 

организации» для обучающихся, воспитанников дошкольных учреждений и педагогов 

образовательных организаций  Волгоградской области. Целью проведенной 

конференции было содействие профессиональному развитию молодых педагогов 

образовательных организаций. 

Инициатором и организатором данного мероприятия выступил Совет молодых 

педагогов ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж».  Волгоградский обком 

профсоюза работников народного образования и науки поддержал начинание 

преподавателей из Дубовки и стал учредителем конференции.  

В начале мероприятия гостей и участников конференции приветствовали 

директор педагогического колледжа Иванов Алексей Георгиевич  и Зубкова Светлана 

Геннадиевна заместитель председателя Волгоградской областной организации 

профсоюза работников народного образования  и науки РФ. 

 



 

Вот уже несколько лет Совет молодых педагогов Дубовского педагогического 

колледжа является отличной площадкой для личностного развития и 

профессионального становления педагогической молодежи региона. Здесь реализуют 

свои творческие  и интеллектуальные способности молодые преподаватели, создавая 

грамотную, активную и профессиональную команду Совета молодых педагогов. 

В рамках данного мероприятия Дубовский педагогический колледж передал 

Областную эстафету Совета молодых педагогов области  Волгоградскому социально-

педагогическому колледжу. Молодые преподаватели Дубовского колледжа творчески 

представили свой Совет на сцене зажигательным представлением.  

 



 «Не жди, когда твоя страна поможет тебе, думай о том, чем ты сможешь помочь 

ей», - эти слова стали лозунгом всего выступления  коллектива преподавателей 

колледжа. «Мы ничего не ждем и тратим время зря – сами справляемся с трудностями. 

И знаем, как помочь тебе», - так презентовали свой опыт работы молодые и 

инициативные педагоги. 

 

После яркого выступления Советов молодых педагогов Дубовского 

педагогического колледжа и Дубовского района участники конференции представили 

свои педагогические идеи, принимая участие в работе секций: 

 



 

- секция №1  Организация проектной деятельности в образовательной 

организации в рамках ФГОС  (участниками секции стали воспитанники детских садов, 

учащиеся и студенты колледжей, креативно и оригинально  представившие проекты и 

исследовательскую работу);   

- секция № 2. Реализация системно-деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС; 

-  секция № 3. Особенности организации внеурочной деятельности; 

- секция № 4. Информационные технологии в современном образовательном  

процессе в условиях ФГОС; 

- секция № 5. Социальное партнёрство как ресурс социокультурного  развития 

личности. 

В ходе конференции были рассмотрены опыты и проблемы использования 

современных образовательных технологий, методики эффективного применения 

информационно-коммуникационных технологий в образовательной среде, 

использования различных технологий для повышения эффективности внеклассной и 

внеучебной деятельности обучающихся и воспитанников.  

 

 



По итогам конференции социальным партнерам вручены благодарственные 

письма, всем участникам были выданы сертификаты, а победители были награждены 

дипломами I, II и III степени. 

 


