
 

 

 

11 января 2019 г. 

в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» в режиме 

онлайн - транслирования состоялись  

III МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ на тему: 

«Педагогические инновации как компонент учебно-
воспитательного процесса»  

 

Встреча прошла в режиме онлайн-конференции в форме публичных 

слушаний. 

Цели и задачи Педагогических 

чтений связаны с обобщением и 

распространением передового 

педагогического опыта в вопросах 

реализации целевых ориентиров 

развития современного образования, 

содействием повышению и 

совершенствованию научно-

методического уровня педагогов, а 

также с поддержкой межкультурного 

обмена между Россией, Белоруссией и 

Казахстаном. 

Открыла чтения методист техникума Сидякина В. А.: 
 

«Педагогические чтения сегодня предполагают обмен опытом 

педагогов образовательных учреждений  тенденциями инновационных 

изменений в системе современного образования, особенностями и 
эффективностью применения педагогических технологий, а также 

формирование комплексных умений и культуры педагогического поиска». 

 
С приветственным словом ко всем участникам и гостям обратился директор БПОУ 

ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»  С. И. Лупин: 

«Педагогические чтения 

имеют большое значение для 

творческой профессиональной 

деятельности педагогов. Они не 

только помогают педагогам в 

самообразовании, но и сплачивают 

коллектив, нацеливая их на повышение 

и совершенствование своего научно-

методического уровня, на реализацию 

целевых ориентиров развития 

образования в аспекте современных 

требований и направлений. Надеюсь, 



что результаты работы Педагогических чтений непременно оправдают ожидания 

участников и гостей, они пройдут в конструктивном и созидательном ключе и принесут 

скорую практическую отдачу. 

Желаю всем успешной работы!» 

 

Участников Педчтений приветствовали: директор УО «Рогачевский 

государственный профессионально-технический колледж строителей»-

 Рыжевский С.Р., директор 

СПбГБПОУ «Реставрационно-

художественный колледж» -

Добрынина О.Ю., заместитель 

директора по научно-методической 

работе ГБПОУ «Железноводский 

художественно-строительный 

техникум- Алиева Т. А., методист 

КГКП «Тобольский 

профессионально-технический колледж» Управления образования акимата 

Костанайской области, Республика Казахстан-Геворкян А. Р. 

 

В педагогических чтениях приняли участие руководители и педагоги 

образовательных организаций: 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: 
ГБПОУ «РЕСТАВРАЦИОННО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ГБПОУ «ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
УО «РОГАЧЁВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ» 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
КГКП «ТОБОЛЬСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» Управления 

образования акимата Костанайской области 

 

Программа Педагогических чтений предполагала работу по двум 

направлениям: 

1.Миссия педагога в современном образовательном процессе: 

инновационные образовательные практики, новые возможностии 

реальный опыт. 
2. Современное воспитание 



В рамках онлайн-конференции были заслушаны 

следующие доклады участников: 
1. Использование мобильного обучения как условие повышения 

качества образования  
Антюкова Ольга Николаевна, методист УО «Рогачевский 

государственный профессионально-технический колледж строителей» 

2.Управление развитием человеческих ресурсов – ключевой 

фактор повышения качества технического и профессионального 

образования в условиях перехода к дуальной системе  обучения 
Геворкян Александр Робертович, методист КГКП «Тобольский 

профессионально-технический колледж» Управления образования акимата 

Костанайской области, Республика Казахстан 

3.Конкурсы профессионального мастерства как средство 

повышения эффективности образовательного процесса подготовки 

реставраторов  
Добрынина Ольга Юрьевна, директор Санкт-Петербургского ГБПОУ                

« Реставрационно-художественный колледж» 

4. Использование видеохостингов в учебном процессе для создания 

вводных занятий с целью повышения интереса молодежи к 

самообразованию 
Щипанкова Ксения Анатольевна, преподаватель Санкт-Петербургского 

ГБПОУ « Реставрационно-художественный колледж» 

5. Критическое мышление»-современная образовательная 

технология 

Рашитова Ольга Анатольевна, преподаватель Санкт-Петербургского 

ГБПОУ « Реставрационно-художественный колледж» 

6.«Проектная деятельность в образовательном пространстве 

СПО.  Грант – 2018 г. «Творческая лаборатория». 
Алиева Татьяна Анатольевна, зам. директора по научно-методической 

работе ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум» 

7.Основные аспекты работы педагога-психолога при подготовке 

участников Чемпионата WorldSkills 
Босых Евгений Евгеньевич, педагог -психолог БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

8.Социально-педагогическое сопровождение профессиональной 

ориентации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования  

Лисицына Елена Вячеславовна, социальный педагог Сосковский 

филиал БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

9.Формирование ключевых компетенций в процессе 

дополнительного образования 
Роговская Марина Александровна, мастер производственного 

обучения УО «Рогачевский государственный профессионально-технический 

колледж строителей» 
 



 

Содержательность докладов, глубина осмысления изученных 

проблем педагогами была достаточно убедительна. Практически все 

выступления носили не только теоретический характер, но и отражали 

проверенный опыт  учебной работы самого автора.  

 

 

 

Участники педагогических чтений считают, что в качестве 

инновационных процессов ключевыми следует считать те, которые 

касаются деятельностного содержания образования, направлены на 

формирование компетентностных характеристик и на развитие 

ценностно-смысловой сферы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



На Педчтениях присутствовали представители БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования»: Северинова Алина Викторовна, 

методист отдела профессионального образования и технологии и  Савченко 

Лариса Викторовна, старший преподаватель кафедры педагогики                         

и психологии, доцент, кандидат педагогических наук. 

 

 

Методист: Сидякина В. А. 


