
http://new.asou-mo.ru/index.php/novosti/2015-11-30-09-25-12/item/1901-sovremennye-pedagogicheskie-

tekhnologii-kak-instrument-razvitiya-professionalnogo-masterstva-uchitelya  

«Современные педагогические технологии как инструмент развития профессионального 

мастерства учителя»   
Дата проведения мероприятия: 19 октября 2016 г.   Количество участников: 100 чел. 

Место проведения мероприятия: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 16.  

Значимые персоны, которые посетили  мероприятие: Лайне Светлана Васильевна, доктор 

исторических наук, кандидат филологических наук, профессор  ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», Граблина Нина Васильевна,  кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ, 

научный руководитель гимназии №5 г.о. Дзержинский, победитель ПНПО-2010   (см. выступление по 

ссылке: https://yadi.sk/i/3vG_0SS7x25Nq), Гирба Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, ст. научный 

сотрудник Научно-методического отдела взаимодействия с территориями ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», заместитель директора по НМР МОУ ДПО "Учебно-методический центр" г. 

Серпухов, Участник конкурса "Лучший по профессии". См. выступление по ссылке: 

https://youtu.be/L4PQkkZpr0k). 

Основные темы докладов, выступлений, обсуждений: 
1. Педагогика сотрудничества в пространстве непрерывного образования: путь самосовершенствования 

учителя ОО. 

2. Совершенствование профессиональной компетентности учителя на современном этапе 

развития филологического образования. 

3. Возможности технологии проблемного обучения: из опыта реализации программ Творческой 

лаборатории учителей Сергиево-Посадского муниципального района Московской области «Развитие 

профессиональных компетенций учителей в условиях реализации ФГОС ООО», экспериментальной 

площадки ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» «Развитие профессиональной 

компетентности учителей в системе подготовки к итоговой аттестации по русскому языку и литературе». 

4. Обобщение опыта использования современных педагогических технологий как этап развития 

профессиональной компетентности учителя. 

Подведение итогов и результаты проведенного мероприятия: 
- на секциях и на завершающем этапе конференции обсуждены и проанализированы мастер-классы 

педагогов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, творческие лаборатории 

педагогов ОО Московской области «Развитие профессиональных компетенций учителей в условиях 

реализации ФГОС ООО», экспериментальной площадки ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

«Развитие профессиональной компетентности учителей в системе подготовки к итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе»; 

- выявлена научная и практическая значимость проведённого мероприятия; 

- интервьюирование и секционное обсуждение позволило определить востребованность научно-

практической конференции как формы приращения и рефлексии эффективного профессионального опыта, а 

также положительное отношение участников НПК с использованием flip-технологии.  

Практическая значимость научно-практической конференции: 
 Возможность распространения опыта эффективной практики внедрения современных 

педагогических технологий в образовательный процесс современной школы и определение перспектив 

развития технологической культуры педагогических работников Московской области. 

 Использование материалов сборника научно-практической конференции (как составной части 

сборника материалов кафедры филологии ГБОУ ВО МО «Академия социального управления») в 

перспективе деятельности Сетевой методической мастерской АСОУ. 

 Каждый из участников НПК получил сертификат об участии в проведённом мероприятии. 

Реплики участников НПК. 
 «Проблематика научно-практического мероприятия актуальна и соответствует основным 

направлениям филологического образования современной школы, требованиям к развитию 

профессионального мастерства учителя русского языка и литературы в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог». Передовой опыт учителей МБОУ СОШ №14 г. Сергиева Посада, учителей МБОУ 

Московской области – участников Творческой лаборатории «Развитие профессиональных компетенций 

учителей в условиях реализации ФГОС ООО», экспериментальной площадки ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» «Развитие профессиональной компетентности учителей в системе подготовки к 

итоговой аттестации по русскому языку и литературе» позволил выявить   тенденции и перспективы 

формирования актуализированной профессиональной практики для использован педагогическим 

сообществом Московской области. Конференция стала результатом интеграции классических традиций 

отечественного образования и педагогических инноваций.  Следует отметить в важную роль в организации и 
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проведении данной конференции – Трунцевой Татьяны Николаевны, кандидата педагогических наук, 

доцента АСОУ, научного руководителя Творческой лаборатории «Развитие профессиональных компетенций 

учителей в условиях реализации ФГОС ООО», экспериментальной площадки ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» «Развитие профессиональной компетентности учителей в системе подготовки к 

итоговой аттестации по русскому языку и литературе» (Гирба Е.Ю. кандидат педагогических наук,ст. 

научный сотрудник Научно-методического отдела взаимодействия с территориями ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», заместитель директора по НМР МОУ ДПО "Учебно-методический 

центр" г. Серпухов, Участник конкурса "Лучший по профессии"); 

 «Конференция позволила мне восполнить необходимые «проблемные ниши» в профессиональной 

компетентности, участие придало новое дыхание, сообщило желание активно включаться в работу 

Творческой лаборатории, потому что наш опыт востребован, нужен учителям. Не только молодые педагоги 

приходят повышать свою профессиональную грамотность, но и учителя со стажем получают 

профессиональный заряд успеха и удовлетворения» (Романова Вера Николаевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №21 г. Сергиев Посад, к. филолог. н.; см выступление по ссылке: 

https://yadi.sk/d/kKEqvu6lnBzaz/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0

%20%D0%92%D0%9D; папка Романова В.Н. «Выступление 19 октября»); 

 «Многое почерпнула для своей педагогической деятельности.  Да, есть чему поучиться у коллег 

МБОУ СОШ№14. Особо хочу отметить творческий подход к решению профессиональной задачи Палагина 

Д.Ю. и Палагиной Т.В. «Опыт проведения интегрированного урока в старших классах: химия-литература» с 

использованием проектной технологии, исследовательская деятельности, интеллект карты. Спасибо за 

активную творческую профессиональную позицию» (Лавренко Елена Константиновна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ№3 г. Пушкино https://cloud.mail.ru/public/7ekA%2F6HSTsXRfX; 

 «Хочется отметить экспериментальную оснащенность научных положений докладчиков 

конференции, использования выступавшими практического доказательного элемента своих научно-

профессиональных наблюдений. Информативность, сопряженной с практикой вызывает уважение и доверие 

учителя-практика, к сожалению в значительной мере дезориентированного в потоке информации. В этой 

связи мастер-классы педагогов Сергиево-Посадского муниципального района, других ОО Московской 

области (в частности Джагаевой О.И., учителя русского языка и литературы МБОУ «Нахабинская гимназия 

№4»; см. выступление по ссылке: https://yadi.sk/i/M11CclpPwvJD7) подтверждают, что у нашего образование 

есть не только лавное настоящее, но и довольно успешное будущее» (Лейкина Алла Григорьевна, директор 

МБОУ ДПО Учебно-методический центр образования г. Сергиев Посад); 

 «На конференции затронуты актуальные и важные вопросы, позволяющие судить о возможности 

повышения квалификации педагога, о формировании условий для непрерывного профессионального 

образования с использованием сетевого взаимодействия педагогов Московской области. За содержательной 

пленарной частью, спасибо преподавателям МБОУ ВО МО «Академия социального управления»! 

 последовали интересные мастер-классы и творческие лаборатории. Особое впечатление на произвело 

занятие, проведенное учителями русского языка Сидоровой Е.М. и Голубцовой О.А.»     (Макарова О.А., 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Физико-математический лицей» г. Сергиев Посад, зам дир. по 

УВР); 

 «Знания и опыт, полученные в результате участия в конференции, являются своевременным вкладом 

в моё личностное и профессиональное развитие. Спасибо Вольновой Т.С. учителю русского языка и 

литературы МБОУ ХСОШ №1. Убедительна, лаконична, впрочем, как всегда!!!» см. выступление по ссылке: 

https://yadi.sk/mail/?hash=%2FXzsX9X6DSpWmfXjUCczwAPf17YK1xxzAX2eZ%2FDr2P8%3D(Габелева 

Елена Александровна, МБОУ «Гимназия №5» г. Королев  см. выступление по ссылке 

https://youtu.be/z8uKAt0dees) 

 «Конференция прошла на высоком научно-методическом уровне. Отличная работа Творческой 

лаборатории учителей г. Пушкино, Королева, Нахабино, Сергиева Посада. Всё замечательно! Молодцы! Так 

держать!» (Галина Николаевна Решетняк, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №21 г. 

Сергиев Посад). 
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