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Эффективность учебного заведения определяется не только качеством 

обучения, но и профессиональными успехами его выпускников. В Валуйском 

педагогическом училище, а затем в Валуйском колледже выработана система 

обучения и воспитания, позволившая подготовить большое количество 

квалифицированных специалистов, профессионалов для сферы 

педагогического труда. В целях дальнейшего совершенствования 

профессиональной подготовки будущих специалистов, безусловно, имеется 

необходимость формирования и развития среды взаимодействия, обмена и 

представления результатов педагогической, методической, научно-

исследовательской деятельности выпускников, создание ассоциации 

выпускников колледжа.  

По результатам работы будет издан сборник материалов, в котором 

найдут отражение опыт работы, научные исследования участников форума, 

обучавшихся в разные годы на педагогическом отделении Валуйского 

колледжа. 

 

Форум состоится 26 февраля 2016 года  

на базе ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

по адресу: Белгородская область, г.Валуйки, ул. М. Горького, 41. 

 

Цель форума - обобщение и распространение научно-исследовательской 

деятельности и передового педагогического опыта выпускников 

педагогического отделения Валуйского колледжа, рассмотрение актуальных 

вопросов развития среднего профессионального образования в России: 

основных проблем и путей их решения, процессов модернизации 

профессионального образования и развития социального партнерства 

образовательных организаций.  

 

 

 

 

 



Основные направления работы форума.  

Основные проблемы, предлагаемые для обсуждения 

 

1. Валуйский колледж: люди, годы, перспективы. 

2. Модернизация педагогического образования в РФ. 

3. Профессиональный стандарт педагога. 

4. Совершенствование содержания среднего профессионального 

педагогического образования: практики многоуровневой подготовки, 

механизмы организации сетевого взаимодействия. 

5. Опыт инклюзивного образования. 

6. Управление образовательными системами. 

7. Воспитание и развитие личности. 

8. Компетентностный подход в обучении. 

9. Реализация ФГОС. 

10. Современные педагогические технологии в образовательном 

процессе. 

11. Психологическое сопровождение образовательного процесса. 

12. Молодежный научный форум «От студенческого творчества к 

научным исследованиям» (НИРС): 

1) Развитие научного стиля мышления обучающихся.  

2) Исследовательская работа в школе. 

3) Мотивация учения, активизация познавательной деятельности, 

повышение качества знаний обучающихся. 

4) Коррекционно-развивающее образование: проблемы и решения. 

5) Работа с одаренными детьми. 

6) Применение информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе. 

7) Организация проектной деятельности. 

13. Биографический справочник преподавателей и сотрудников, 

посвященный 105-летию педагогического отделения Валуйского колледжа. 

 

Результаты работы форума 

 

По результатам работы планируется выпуск сборника, материалы 

которого будут представлены на сайте ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

http://val-colleg.ru. 

Участие в работе форума бесплатное. 

 Объем статьи – не менее 3-х страниц.  

 

Необходимые документы 

 

Для участия в форуме необходимо выслать до 29 января 2016 г. по 

электронной почте e-mail: valpu2015@mail.ru с пометкой «Материалы 

форума выпускников» следующие документы: 

 заявка на участие в конференции (Приложение 1); 

http://beliro.ru/?p=1569
http://beliro.ru/deyatelnost/uchebnaya-deyatelnost/aktualnyj-pedagogicheskij-opyt/2-vospitanie-i-razvitie-lichnosti/
http://beliro.ru/?p=4728
http://beliro.ru/?p=10652
http://beliro.ru/?p=1991
http://beliro.ru/?p=4726
http://beliro.ru/?p=4726
http://beliro.ru/?p=4734
http://beliro.ru/?p=4739
http://val-colleg.ru/
mailto:valpu2015@mail.ru


 статья - электронный вариант, оформленная в соответствии с 

требованиями (Приложение 2). 

 

Контакты 

 

Зам. председателя организационного комитета: 

Гацуцын Владислав Владимирович, заместитель директора по учебно-

методической работе ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

Телефон: 8(910)3288773 

Ответственные секретари: Быкова Ольга Викторовна, Попова Людмила 

Александровна                                               

 

Организационный комитет форума 

 

1. Аверьянова Лилия Викторовна – директор ОГАПОУ «Валуйский 

колледж»;  

2. Шатохин Иван Тихонович – кандидат исторических наук, доцент, 

заместитель директора по научной и международной деятельности НИУ 

«БелГУ»; 

3. Кормакова Валентина Николаевна – доктор педагогических наук,  

профессор, заведующая кафедрой педагогики ФГАО ВПО НИУ «БелГУ»; 

4. Гацуцын Владислав Владимирович – заместитель директора (по 

учебно-методической работе) ОГАПОУ «Валуйский колледж»; 

5. Епифанова Марина Ивановна – заместитель директора (по учебной 

работе) ОГАПОУ «Валуйский колледж»; 

6. Дегтярев Сергей Анатольевич – начальник управления образования 

администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 

район»; 

7. Харламова Алла Павловна – Заслуженный учитель РФ, 

председатель Общественной палаты муниципального района «Город Валуйки 

и Валуйский район»; 

8. Быкова Ольга Викторовна – Заслуженный учитель РФ, 

преподаватель ОГАПОУ «Валуйский колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


