Городская
научно-практическая
конференция

21 и 22 апреля 2015
Санкт-Петербург
Тема

КАЧЕСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТАКАК
ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТУДЕНТА, ПЕДАГОГА,
РАБОТОДАТЕЛЯ

ВТОРНИК, 21 апреля 2015 года, Костромской, 46
Регистрация

9:30–10:00

1 0 : 3 0 – 11 : 4 5

11:45–12:00

Пленарная сессия, актовый зал

10:00–10:30

Церемония открытия с участием ансамбля «Скерцо»
(хормейстер С.В.Радаева, преподаватель ДУМ СПб)
О.В.Киреева,
ведущий специалист Комитета по образованию, кпн
Е.В.Головинская,
директор ГБПОУ «ПК № 4 СПб», кпн
И.Ю. Тихонова,
заведующий ГБДОУ д/с № 141 Выборгского р-на СПб, ответственный секретарь Совета
работодателей колледжа
Т.Е.Монастырук,
ветеран ГБПОУ «ПК № 4 СПб», почетный председатель Совета ветеранов колледжа
Е.А.Пивчук, руководитель Городского ресурсного центра, кпн
Представление
специальности

Представление
специальности

Представление
специальности

Представление
специальности

Представление
специальности

ПНК

ДО

ПДО

ИЯ

СДО

Награждение победителей конкурса студенческого педагогического
мастерства
ПНК

ДО

ПДО

ИЯ

СДО

Перерыв на обед

12:00–12:30

Город мастеров

12:30- 14 :00

Город Мастеров для студентов,
обучающихся по специальности
«Дошкольное образование» - 29
представителей ДОУ (Приморский,
Выборгский, Калининский,
Красногвардейский, Петроградский р-ны
СПб)
Руководитель
Иванова Ирина Евгеньевна,
председатель ПМО по специальности
«Дошкольное образование»,
заслуженный учитель РФ

Город Мастеров для студентов, обучающихся
по специальности
«Преподавание в начальных классах»
12 педагогов ГБОУ СОШ Калининского,
Центрального р-нов СПб)
Руководитель
Спахова Наталья Владимировна,
председатель ПМО по специальности
«Преподавание в начальных классах»,
заслуженный учитель РФ

Город Мастеров для студентов,
обучающихся по специальности
«Специальное дошкольное образование»
25 воспитателей, дефектологов, учителейлогопедов (Выборгский, Калининский,
Приморский, Петроградский р-ны СПб)
Руководитель
Шмакова Людмила Петровна,
председатель ПМО по специальности
«Специальное дошкольное
образование», преподаватель высшей
квалификаци
Город Мастеров для студентов,
обучающихся по специальности
«Иностранный язык»
Руководитель
Дольникова Екатерина Андреевна,
председатель ЦК по специальности
«Иностранный язык»

\

Город Мастеров для студентов, обучающихся
по специальности
«Педагогика дополнительного образования»
15 педагогов УДОД (Выборгский,
Калининский, Фрунзенский,
Красногвардейский, Петроградский р-ны СПб,
Московская область)
Руководитель
Макеева Оксана Михайловна,
председатель ПМО по специальности
«Педагогика дополнительного
образования», преподаватель высшей
квалификационной категории, магистр
Консультационные пункты
по проблемам профессионального стандарта
педагога и образовательных стандартов
Методическая служба
Руководители:
Шацкая Ольга Олеговна, методист, кпнкаб.42
Пивчук Елена Аркадьевна, руководитель
ресурсного центра, кпн, каб. 28

Подведение итогов работы первого дня конференции
(для руководителей ПМО, ЦК и организаторов конференции)

14:00 – 14:45

конференцзал

СРЕДА, 22апреля 2015 года
Регистрация

0 9 : 3 0 – 1 0 : 0 0
1 0 : 0 0

Работа тематических секций

- 1 2 : 0 0

1 2 : 0 0 – 1 2 : 3 0
1 2 : 3 0 – 1 4 : 3 0

Секционная работа на площадках

Площадка Костромской, 46
Специальность
«Дошкольное
образование»

Специальность
«Специальное дошкольное
образование»

Специальность
«Педагогика
дополнительного
образования»

Секция «Обсуждаем профессиональный стандарт педагога»

Площадка Замшина, 17
Специальность
«Преподавание в начальных классах»

Специальность

«Иностранный язык»

Проблемная лаборатория для учителей начальных классов «Метапредметная
программа - программа развития обучающегося начального образования"
Перерыв на обед

Продолжение работы тематических секций

1 5 : 0 0 – 1 6 : 0 0

Круглый стол для руководителей секций: подводим итоги
Костромской, 46 – методический кабинет (№ 42)
Замшина, 17 – методический кабинет (№ 36)

Конференция проводилась при поддержке
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
Совета работодателей ГБПОУ
«Педагогический колледж№4 Санкт-Петербурга»
Городского ресурсного центра

Два дня, 21-22 апреля 2015 года, в ГБПОУ «Педагогический колледж № 4
Санкт-Петербурга» работала Городская научно-практическая конференция
«Качество профессиональной подготовки специалиста как зона ответственности
студента, педагога и работодателя».
Пленарная сессия 21 апреля 2015 года состоялась при участии Ольги
Владимировны
Киреевой,
ведущего
специалиста
Комитета
по
образованию Правительства Санкт-Петербурга, которая поприветствовала
авторитетное собрание от имени председателя Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга Жанны Владимировны Воробьевой, и
отметила актуальность
проблематики конференции, неформальность
подходов к решению педагогических задач и искреннюю заинтересованность
собравшихся в развитии практико-ориентированного педагогического
образования в Санкт-Петербурге.
Событием конференции стало представление педагогических
специальностей содружеством студентов, преподавателей и работодателей.
В работе Города мастеров в этот день приняли участие социальные
партнеры:
80 педагогов из 32 образовательных организаций СанктПетербурга и Московской области, которые
провели мастер-классы,
педагогические мастерские, творческие занятия для участников и гостей
конференции, сумев увлечь коллег и будущих педагогов секретами
профессионального мастерства. Работа проводилась на 18 площадках при
участии 360 студентов и педагогов.
22 апреля 2015 года на площадках: Костромской, 46 и Замшина, 17 –
работали тематические секции по специальностям:
• «Дошкольное образование»;
• «Специальное дошкольное образование»;
• «Преподавание в начальных классах»;
• «Иностранный язык»;
• «Педагогика дополнительного образования в области:
- физкультурно-оздоровительной деятельности;
- социально-педагогической деятельности;
- хореографии;
- декоративно-прикладного искусства;
- туристско-краеведческой деятельности – с участием студентов,
и две секции для взрослых: первая по проблемам профессионального
стандарта педагога (руководители методисты колледжа: Шацкая Ольга

Олеговна, кпн, и Шорохова Елена Юрьевна, - редкие умницы,
грамотные и бесконечно преданные колледжу, и вторая: под руководством
руководителя городского ресурсного центра Пивчук Елены Аркадьевны,
кпн,«Проблемная лаборатория для учителей начальных классов «Метапредметная
программа - программа развития обучающегося начального образования").
На 20 секциях выступили 235 студентов и педагогов, которые
продемонстрировали компетентность в вопросах реализации ФГОС СПО,
ФГОС ДО, ФГОС ОО. В работе секций в качестве слушателей приняли
участие более 300 студентов 1 – 5 курсов педагогических колледжей СанктПетербурга.
По итогам работы научно-практической конференции «Качество
профессиональной подготовки специалиста как зона ответственности студента,
педагога и работодателя» приняты следующие решения:
1.
Признать работу конференции по сохранению уникальных традиций
подготовки педагогов для образовательных учреждений Санкт-Петербурга на основе
ФГОС СПО удовлетворительной.
2.
Организовать проведение городских конференций по педагогическим
специальностям, исходя из тематики по одной специальности. (Например, городская
научно-практическая конференция «Дошкольное образование в Санкт-Петербурге».)
3.
Разработать локальные акты
для проведения стажировок
преподавателей колледжа и педагогов базовых организаций на основе действующей
нормативной документации.
4.
Организовать работу гостевых лекторов по запросу преподавателей
колледжа.
5.
Обновить форматы проведения конференции с учетом запросов
работодателей.
6.
Обобщить и представить в электронном сборнике материалов научнопрактической конференции опыт педагогов и других категорий участников,
представленный в ходе работы конференции.
7.
Объявить благодарность за подготовку и проведение конференции:
руководителям специальностей (ПМО):
✓ Ивановой Ирине Евгеньевне, ДО
✓ Макеевой Оксане Михайловне, ПДО,
✓ Спаховой Н.В., ПНК

