
9Перспектива

наук педагогического образования» 
(г. Москва) Екатерина Иосифовна Ар-
тамонова. 

Профессор кафедры специальной 
педагогики и реабилитации гума-
нитарного факультета Кёльнского 
университета (Германия) Филипп 
Валькенхорст отдельно остановился 
на теме перспективы сближения об-
разовательных систем России и Гер- 
мании. А доктор педагогических наук, 
профессор кафедры теории и мето-
дики воспитательных систем Инсти-
тута культуры и молодежной полити-
ки (ИКиМП) НГПУ Ирина Ивановна 
Шульга представила педагогическое 
образование как социальный лифт 
для учителей XXI века.

Большой интерес у собравшихся 
вызвал доклад доктора педагогиче-
ских наук, профессора, заведующей 
кафедрой педагогики и психологии 
Института физико-математического 
и информационно-экономического об-
разования НГПУ Елены Васильевны 
Андриенко, которая говорила о го- 
сударственной политике в сфере ме-
жэтнических отношений, толерант-
ности. По ее словам, многие из этих 
традиций были утеряны с распадом 
Советского Союза.

Доктор медицинских наук, профес-
сор, член-корреспондент Сибирского 
отделения Российской академии наук 
(СО РАН), почетный профессор НГМУ, 
действительный член Нью-Йоркской 
Академии Наук Цезарь Петрович Ко-
роленко представил доклад о том, ка-
ким должно быть психическое и пси- 
хосоматическое здоровье преподава-
телей в условиях культуры гаджетов 
и дефицита важных близких отно-
шений.

– В частности, учитель должен од-
ним из первых усваивать черты со-
временной культуры с ее потоком 
информации. Он обязан быть готов 
адаптироваться в этих условиях, обе-
спечивая формирование собственной 
зоны безопасности от информацион-
ной сверхстимуляции, и в целом вы-
ступать в роли трансформатора обще-
ства, – заметил ученый.

Работа ХII Международной научно-
практической конференции «Педа-
гогический профессионализм в об-
разовании» продлилась 2 дня. Из 16 
секций часть проходила на городских 
площадках: о специалисте в области 
физической культуры говорили в ак-
товом зале Новосибирского коллед-
жа олимпийского резерва, а про ода-
ренность и процессы воспитания во 
дворце творчества детей и учащейся 
молодежи «Юниор».

«Мой лучший урок»: 
елена Николаевна Саможенова, 

учитель биологии, МБОУ средняя об-
щеобразовательная школа № 1 с уг- 
лубленным изучением отдельных пред-
метов НСО, г. Искитима. Тема: «Ос-
новы генетики. Моногибридное и ди- 
гибридное скрещивания».

Антонина Александровна Челак, 
учитель информатики и ИКТ, МБОУ 
«Гимназия № 1» г. Новосибирска. 
Тема: «Реализация циклического ал-
горитма на языке программирования 
Лого. Правильные многоугольники».

«Педагогическое открытие» (ин-
новации в образовании):

Владимир Валерьевич Романен-
ко, учитель физики, МКОУ Здвинская 
СОШ № 2, с. Здвинск, НСО. Тема: 
«Робототехника в физике».

«Портфолио педагога:
иван Васильевич Дьяченко, учи-

тель географии МБОУ «Гимназия № 1» 
г. Новосибирск.

«Мое лучшее внеклассное меро-
приятие»:

Светлана Владимировна Ланг, 
Ольга Анатольевна иванцова, 
учителя начальных классов МКОУ 
Коченевская СОШ № 1 имени Героя 
Советского Союза Аргунова Н.Ф., 
НСО. Тема: «”Недели здоровья” в на-
чальной школе».

«Школа родительской культуры» 
(формы повышения культуры ро-
дителей):

Ольга Сергеевна Даурцева, 
Юлия Анатольевна Захарова, Га-
лина Владимировна Стальнова, 
учителя начальных классов, МБОУ 
СОШ № 93, г. Барабинск, НСО. Тема: 
«Я и семьЯ».

«Мой лучший ученик»:
Светлана Геннадьевна Целлер, 

учитель химии МКОУ Смоленская 
СОШ Мошковского района. п. Смо-
ленский Мошковского района, НСО. 
Тема: «Эссе об ученике».

СПиСОК ПОБеДиТеЛей  КОНКУРСА ПеДАГОГиЧеСКОГО МАСТеР-
СТВА «ПеДАГОГиЧеСКий ПРОФеССиОНАЛиЗМ В ПРАКТиКе СО-
ВРеМеННых ОБРАЗОВАТеЛьНых СиСТеМ» ПО НОМиНАЦияМ

Параллельно, в рамках конференции, дистанционно проходил  II регио-
нальный Конкурс педагогического мастерства «Педагогический профессио-
нализм в практике современных образовательных систем». Участие в нем 
принимали педагоги из общеобразовательных организаций г. Новосибирска 
и Новосибирской области, а также г. Бийска (Алтайский край), осущест-
вляющие основную общую и(или) среднюю общеобразовательную подготов-
ку. Ниже – список победителей по номинациям.

СРеДи ОСНОВНых ВОПРОСОВ, 
ОБСУжДАеМых НА КОНФеРеНЦии, БыЛи: 

• Организация работы с учащейся молодежью: актуальные проекты муни-
ципальной молодежной политики. 

• Инновационный потенциал молодеции. 

• Проблемы, традиции, инновации в организации гражданского воспи-
тания молодёжи. 

• Активно-деятельностная модель воспитания гражданственности и па-
триотизма школьников на примере организации образовательно-воспи-
тательной деятельности МБОУ «Гимназия №1» г.Новосибирска. 

• Волонтерское движение Новосибирской области как социальная практика 
работы с учащейся молодёжью. 

• Инновационные формы профессиональных практик в педагогическом 
вузе. 

• Опыт проведения интеллектуальных игр среди студенческой молодежи. 

• Адаптационный сбор как технология организации профессионально-ори-
ентированной смены для студентов первого курса педагогического вуза. 

• Организация каникулярной школы молодых ученых.


