Отчет

28 ноября 2014 года на базе ГАОУ ВПО МГОСГИ проходила Всероссийская научно-практическая конференция: «Актуальные проблемы начального, дошкольного и специального образования в условиях модернизации». На пленарном заседании, которое проходило в конференц-зале, принимали участие приглашенные гости и студенты педагогического факультета. 
Приветственное слово было предоставлено проректору по науке д.ф-м.н, профессору С. П. Хэкало. Затем вниманию участников конференции были представлены выступления специалистов из разных городов: Коломна (О. Б. Широких, Г. С. Вяликова, Н. Ф. Губанова, Т. Ю. Макашина), Москва (И. И. Бурлакова, О. В. Розина), Новокузнецк (О. А. Устинова) и Воронеж (И. И. Косинова). Участники конференции затронули такие важные проблемы как: «Модернизация педагога в условиях перехода на новые стандарты образования» (О. Б. Широких), «Компетентностный подход к подготовке педагога образовательного учреждения» (Г. С. Вяликова), «Подготовка педагога как основной фактор успешного реформирования системы образования» (И. И. Бурлакова), «О возможных направлениях восстановления единства духовности и образования» (И. И. Косинова), «Православная культура в школе: формирование и развитие профессиональных компетенций педагога» (О. В. Розина), «Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного и школьного возраста в условиях модернизации» (О. А. Устинова), «Магистральные линии формирования личности дошкольников в свете программно-нормативного обеспечения образовательного процесса» (Н. Ф. Губанова), «О некоторых активных методах интерактивного обучения в работе с будущими педагогами» (Т. Ю. Макашина). Особенно хотелось бы отметить сообщение к.п.н., доцента Н. Ф. Губановой о «Магистральных линиях формирования личности дошкольников в свете программно-нормативного обеспечения образовательного процесса». Губанова привела много интересных фактов, которые прописаны в нормативно-правовой базе образования РФ. Конференция, проходившая в ГАОУ ВПО МГОСГИ, длилась 2 часа. После заседания был небольшой перерыв, во время которого участники конференции могли получить сертификаты и сборники статей и попить вкусный горячий чай. 
После пленарного заседания участники конференции посетили разные секции: 1 секция – «Подготовка педагогов к овладению профессиональными компетенциями по обучению, воспитанию дошкольников и младших школьников в условиях современного образования» (ГАОУ ВПО МГОСГИ), 2 секция – «Теория и технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста» (на базе МДОУ № 46 «Орленок»), 3 секция – «Теория и технологии обучения и воспитания младших школьников» (на базе МБОУ № 11), 4 секция – «Современные технологии специального и инклюзивного образования» (на базе МДОУ № 3 и МБДОУ № 41). Наша группа педагогического факультета ЛОГ – 31 посетила 4 секцию «Современные технологии специального и инклюзивного образования» на базе МДОУ №3. Руководитель секции – старший преподаватель кафедры НДиСО В. Ю. Белая. 
В МДОУ № 3 «Лучики» открыла заседание заведующая детского сада Э. В. Савина, кратко рассказав о работе коллектива МДОУ № 3. Далее мы наблюдали выступления педагогов, воспитателей и студентов: Н. В. Михиной, Е. А. Никоновой, С. О. Бубунец, Е. В. Афанасьевой, В. В. Агибаловой, Е. А. Савиной, О. С. Бокаревой, Н. А. Черновой, К. Е. Исаенковой, Э. В. Савиной, Г. Р. Сухарниковой. Заведующая детского сада Е. Савина рассказала нам о значении логоритмики в обучении дошкольников и показала театрализованное занятие совместно с детьми. Помимо этого, нам показала мастер-класс бывшая студентка МГОСГИ педагогического факультета отделения «Логопедии», получившая звание воспитателя года в 2014 году, Е. В. Афанасьева на тему: «Развитие эмоционально-личностной сферы и коммуникативной деятельности дошкольника с ТНР посредством театрализованной деятельности», в котором мы принимали непосредственное участие. Стоит отметить, что этот мастер-класс был представлен необычно. Поначалу все немного стеснялись, но, выполнив несколько заданий, участники секции вошли во вкус и под конец представленного проекта уже сами вызывались помочь в выполнении различных игровых упражнений. 
После мастер-класса выступили еще два участника секции: Н. А. Чернова с сообщением «Формирование культуры безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста» и студентка педагогического факультета группы ЛОГ-31 Исаенкова Карина с докладом на тему «Ориентировка детей с ЗПР в грамматическом материале». Все доклады сопровождались презентациями. В завершении конференции 4 секции В. Ю. Белая наградила участников сертификатами. 
После окончания мероприятия все ушли из МДОУ №3 «Лучики» в хорошем настроении. Проведенная профессорско-преподавательским составом педагогического факультета конференция затронула много актуальных проблем, над которыми студентам стоит задуматься: проблемы современного образования, интеграции новых технологий, их важности в условиях модернизации дошкольных и школьных организаций, о конструктивном анализе нормативно-правовой базы образования РФ. 
Такие конференции важны и, что самое главное, интересны не только для специалистов, но и для студентов. Ведь с нами участники делятся своим опытом и знаниями о работе в образовательной сфере. 
Графова Н. А.
Исаенкова К. Е.

