ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИРКУТСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

«Культура – это язык,
объединяющий человечество»
П. Флоренский

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОБЩАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВОСПИТАНИЯ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ»
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

9 февраля 2016 г.

Место проведения: г. Иркутск, ул. 5-Железнодорожная, 53
Цель конференции – содействие совершенствованию
поликультурного
пространства
колледжа
для
теоретикопрактического осмысления и обмена опытом по разным
направлениям воспитания общей культуры студентов.







Задачи конференции:
создание пространства обобщения передового опыта по
методологическим основам культуры личности в контексте
гуманитаризации и гуманизации образования и обмена ресурсами
по направлениям воспитание общей культуры будущего педагога в
педагогическом колледже;
обоснование общих концептуальных подходов к проблеме
воспитания общей культуры;
анализ проблемного поля воспитания общей культуры будущего
педагога в педагогическом колледже;
определение целей, этапов, организационных форм, методов,
средств, предполагаемых результатов реализации воспитательной
работы по направлениям воспитания общей культуры;
создание рабочих материалов для программы воспитания общей
культуры будущих педагогов в колледже.
ОРГКОМИТЕТ КОФЕРЕНЦИИ

Нагорнова Галина Владимировна – канд. пед. наук, директор ГБПОУ
ИО ИРКПО.
Харитонова Анна Геннадьевна – канд. пед. наук, ст. методист по
научно-методической работе.
Калинина Нина Викторовна – канд. пед. наук, зав. кафедрой
педагогики и психологии.
Прохорова Мария Анатольевна – ст. методист по научнометодической работе.
Тополевская Людмила Владимировна – зам. директора по
воспитательной работе.
Воробьева Наталья Геннадьевна – зам. директора по научнометодической работе.
Шестакова Надежда Васильевна – зам. директора по учебной работе.
Лапоха Светлана Андреевна – методист по воспитательной работе.

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

9.30-10.00
10.00-10.10

10.10-10.50

10.50-11.10

11.10-11.25

Регистрация участников
Открытие конференции:
Нагорнова Галина Владимировна – канд. пед. наук,
директор ГБПОУ ИО ИРКПО. Приветственное слово
участникам конференции.
Тополевская Людмила Владимировна – зам. директора
по воспитательной работе. Знакомство участников с
регламентом работы конференции.
Косогова Анастасия Самсоновна, д-р пед. наук,
профессор
ФГБОУ ВО «ИГУ». Парадигмальные
аспекты культуры будущего педагога.
Калинина Нина Викторовна, канд. пед. наук, зав.
кафедрой педагогики и психологии. О некоторых
направлениях воспитания общей культуры будущего
педагога в образовательных пространствах.
Извоскова Ирина Анатольевна, ст. методист отдела
менеджмента качества. Результаты анкетирования
педагогического коллектива по проблеме воспитания
общей культуры студентов.
Имешкеева Марина Валентиновна, педагог-психолог.
Результаты диагностики сформированности общей
культуры будущего педагога.

11.40-13.10

Работа по секциям в формате круглых столов в форме
диалога и обмена опытом.

13.20-14.00

Обед

14.00-14.30

Обсуждение результатов работы круглых столов,
представление блок-схем по каждому направлению
воспитания общей культуры будущего педагога в
педагогическом колледже.

14.30-14.45

Подведение общего итога работы
Оглашение проекта резолюции.

конференции.

Секция 1
Духовно-нравственное развитие будущих педагогов
как актуальная задача педагогического образования
Ауд. 118
Модераторы секции: Петриченко Людмила Селиверстовна – ст. методист по
воспитательной работе, Юдова Светлана Анатольевна – ст. методист по учебной работе.

















Фильшина Ирина Вениаминовна – ст. методист службы содействия трудоустройства
выпускников колледжа. Молодой специалист на рынке труда: проблемы восприятия
индивидуальной траектории карьеры.
Юдова Светлана Анатольевна – ст. методист по учебной работе, преподаватель
общественных дисциплин.
Духовно-нравственное развитие будущих педагогов в
условиях педагогического колледжа.
Петриченко Людмила Селиверстовна – ст. методист по воспитательной работе,
преподаватель общественных дисциплин. Развитие духовно-нравственного сознания
будущих педагогов в ходе освоения основ философии
Левандовская Лилия Витальевна – преподаватель филологических дисциплин. Духовнонравственное воспитание студентов посредством уроков литературы.
Калинина Наталья Сергеевна – зав. кафедрой педагогики дошкольного образования.
Духовно-нравственное воспитание студентов средствами художественно-эстетических
дисциплин.
Попова Елена Владимировна – заведующая музеем колледжа. Музейная педагогика как
средство развития общей культуры студентов.
Калашников Максим Евгеньевич – зам. директора по информационным технологиям.
Информационная среда колледжа как ресурс духовно-нравственного развития будущих
педагогов.
Альбрехт Татьяна Владимировна – преподаватель филологических дисциплин. Серия
радиопередач о русской словесности как средство духовно-нравственного развития
будущих педагогов (на примере проектно-исследовательских работ студентов).
Уйман Анастасия Сергеевна – преподаватель дисциплин предметной подготовки.
Коммуникативная культура как составляющая общей культуры педагога.
Салова
Светлана
Александровна
–
преподаватель
иностранных
языков
Культурологический аспект обучения профессиональному общению на английском языке
студентов специальности педагогика дополнительного образования в области
сценической деятельности.
Максимова Лариса Викторовна – зав. ДЦК театрально-сценических дисциплин.
Личностно-профессиональное
развитие
студентов
специальности
педагогика
дополнительного образования в области сценической деятельности.
Горболысова Галина Викторовна – преподаватель психолого-педагогических дисциплин.
Обращение к образцам отечественного образования с целью формирования базовых
национальных ценностей будущего педагога при организации конкурсов по дисциплине
«Педагогика».
Корнилова Светлана Анатольевна – зав. ДЦК иностранных языков. Воспитательный
потенциал текстов профессиональной направленности на английском языке для
студентов колледжа.
Логич Анна Борисовна – преподаватель социально-педагогических дисциплин.
Реализация
духовно-нравственного
потенциала
будущих
специалистов
в
образовательном пространстве педагогического колледжа.





Игольникова Наталия Евгеньевна – преподаватель кафедры теории и практики
музыкального образования. Волонтерское движение колледжа как ресурс духовнонравственного развития будущих педагогов.
Сизых Виктория Григорьевна
– преподаватель общественных дисциплин.
Смыслообразующая деятельность как ядро воспитательной системы группы.
Чернышова Лариса Петровна – ст. воспитатель общежития колледжа. Пути
нравственного развития студентов в воспитательной деятельности общежития колледжа.

Секция 2
Гражданско-патриотическое воспитание в педагогическом колледже:
проблемы и перспективы
Ауд. 128
Модераторы секции: Упкунов Игорь Юрьевич – преподаватель социально-педагогических
дисциплин, Гончарук Сергей Владимирович – заместитель директора по обеспечению
безопасности учебного заведения, Сафонов Андрей Петрович – инженер по охране труда.








Гончарук Сергей Владимирович – заместитель директора по обеспечению безопасности
учебного заведения. Об опыте работы системы гражданско-патриотического воспитания
в педагогическом колледже.
Упкунов Игорь Юрьевич – преподаватель социально-педагогических дисциплин.
Результаты социологического исследования студентов ГБПОУ ИРКПО.
Юткелите Анна Ивановна, директор ОГКУ «Центр социальных и информационных
услуг для молодёжи». Об опыте взаимодействия ОГКУ «ЦСИУМ» с образовательными
учреждениями в рамках реализации ВЦП «Патриотической воспитание молодых граждан
в Иркутской области» на 2014-2018 гг.
Загузов Юрий Алексеевич – заместитель начальника ИОТШ ВОО ДОСААФ России. Об
опыте взаимодействия и решаемых задачах РОСТО ДОСААФ России в рамках развития
системы военно-патриотического воспитания молодых граждан с образовательными
учреждениями г. Иркутска.
Орлова Инга Георгиевна – зав. кафедрой теории и практики музыкального образования.
Патриотическое воспитание будущих педагогов-музыкантов в условиях учебнопроизводственной практики.

Секция 3
Культура здоровья будущего педагога
Ауд. 121
Модераторы секции: Москвитина Елена Юрьевна – зав. кафедрой спортивных дисциплин,
Токарева Светлана Викторовна – зав. отделением физической культуры, Литвинцева Ирина
Геннадьевна – канд. пед. наук, преподаватель спортивных дисциплин.




Литвинцева Ирина Геннадьевна – канд. пед. наук, преподаватель спортивных дисциплин.
Современное понимание феномена «культура здоровья».
Жилкина Ирина Николаевна – зам. директора по ОБЖ МБОУ г. Иркутска СОШ № 67.
Сдобина Анна Идгаровна – учитель начальных классов МБОУ г. Иркутска СОШ № 67.
Формирование культуры здоровья.
Опрышко Татьяна Леонидовна – руководитель методического объединения, учитель
физической культуры МБОУ г. Иркутска СОШ № 4.






Кокорина Елена Владимировна – канд. пед. наук, преподаватель спортивных дисциплин.
Формирование здоровьесберегающей культуры обучающихся колледжа (система работы
в ИРКПО).
Москвитина Елена Юрьевна – зав. кафедрой спортивных дисциплин. Мастер-класс
«Формирование культуры здоровья студентов через овладение здоровьесберегающими
технологиями».
Устюгова Светлана Владимировна – преподаватель спортивных дисциплин, доклад
«Формирование культуры здоровья в процессе освоения практических дисциплин».
Токарева Светлана Викторовна – зав. отделением физической культуры. Мастер-класс
«Использование здоровьесберегающих технологий в воспитании общей культуры
будущего педагога».

Секция 4
Художественно-эстетическое воспитание будущих педагогов
Ауд. 204
Модераторы секции: Клопот Лилия Галимзяновна – ст. методист по воспитательной работе,
Трипузов Михаил Геннадьевич – музыкальный руководитель, Моспан Светлана Аркадьевна
– руководитель Центра дополнительного образования студентов.









Усманова Люция Махмутовна, зав. ДЦК дирижерско-хоровых дисциплин. Хоровое
пение как вид деятельностной культуры.
Ильина Евгения Владимировна – зав. кафедрой музыкально-инструментальной
подготовки. Культура. Слово. Музыка.
Могилевич Елена Анатольевна – преподаватель ритмики и хореографии Воспитание
общей культуры студентов педагогического колледжа на уроках ритмики и хореографии.
Кузьменко Ирина Лукинична – зав. производственной практикой. Формирование
национальных базовых ценностей через эстетическое воспитание студентовпрактикантов на производственной практике.
Лоскутов Вячеслав Борисович – преподаватель вокала. Роль музыкально-театральной
деятельности в художественно-эстетическом воспитании студентов.
Панаева Тамара Николаевна – канд. пед. наук, преподаватель музыкально-эстетических
дисциплин. Воспитание общей культуры будущего учителя в системе ДО.
Тощева Елена Евгеньевна – преподаватель художественно-эстетических дисциплин.
Педагогический имидж: технология личного обаяния.
Гениевская Галина Константиновна – преподаватель методики музыкального воспитания.
Развитие культуры студентов колледжа в процессе преподавания предмета «Теория и
методика музыкального воспитания с практикумом».

Секция 5
Мировоззренческая культура будущего педагога:
проблемы воспитания
Ауд.206
Модераторы секции: Куликова Лариса Геннадьевна – канд. филос. наук, зам. директора по
учебно-производственной работе, Хвостова Галина Игоревна – канд. биол. наук, зам.
директора по учебной работе, Никулина Ирина Николаевна – ст. методист по учебной
работе, Воробьева Наталья Геннадьевна – зам. директора по научно-методической работе.







Куликова Лариса Геннадьевна – канд. филос. наук, зам. директора по учебнопроизводственной работе, преподаватель общественных дисциплин. Мировоззренческая
культура будущего педагога: сущность понятия.
Булатова Ирина Николаевна – преподаватель психологических дисциплин.
Психологические аспекты воспитания мировоззренческой культуры будущего педагога.
Лысянская Людмила Александровна – преподаватель общественных дисциплин,
Пшеничных Елена Анатольевна – преподаватель педагогических дисциплин.
Педагогические условия воспитания мировоззренческой культуры будущего педагога: из
опыта работы.
Зарубина Олеся Алексеевна – преподаватель теории и методики музыкального
образования. Включение регионального музыкального компонента в процесс
профессиональной подготовки студентов как составной части формирования
мировоззренческой культуры будущего учителя.

Секция 6
Правовая культура будущего педагога
Ауд. 211
Модераторы секции: Тополевская Людмила Владимировна – зам. директора по
воспитательной работе, Лапоха Светлана Андреевна – методист по воспитательной работе,
Бурашникова Анна Викторовна – ст. методист по научно-методической работе, Саракун
Мария Николаевна – руководитель социально-психологической службы.











Тополевская Людмила Владимировна – зам. директора по воспитательной работе,
преподаватель психологических дисциплин. Актуальность проблемы формирования
правовой культуры студенческой молодёжи.
Пензин Сергей Васильевич – старший преподаватель лаборатории мониторинга и оценки
качества профессионального образования ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», федеральный
эксперт качества профессионального образования, эксперт АККОРК по качеству и
гарантии качества образования
в РФ, член международной гильдии экспертов
профессионального образования, эксперт КИАС Минобрнауки РФ, советник
государственной
гражданской
службы.
Права
и
обязанности
участников
образовательного процесса.
Белоусова Елена Витальевна – преподаватель общественных дисциплин. Формирование
правовой культуры студентов в образовательной организации.
Сизых Ольга Витальевна – зам. директора по учебно-воспитательной работе МБОУ г.
Иркутска СОШ № 20. Проблема правовой компетентности молодого учителя.
Халтаева Наталья Юрьевна – старший инспектор ОДН, подполковник полиции
«Уголовная и гражданская ответственность за правонарушения»;
Бурашникова Анна Викторовна – ст. методист по научно-методической работе,
преподаватель педагогических дисциплин. Возможности учебных дисциплин в
воспитании правовой культуры будущих педагогов.
Лапоха Светлана Андреевна – методист по воспитательной работе, преподаватель
социально-педагогических дисциплин. Формирование правовой культуры обучающихся
колледжа через работу кураторов студенческих групп.
Саракун Мария Николаевна – социальный педагог. Права детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, обучающихся в колледже.
Алексеева Юлия Сергеевна – документовед службы документационного обеспечения.
Особенности работы службы документационного обеспечения и учебной части со
студентами колледжа.

Желаем творческих успехов!

