
 

ДНЮ РОССИЙСКОЙ НАУКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

  В седьмой раз, в Рефтинском СУВУ,  в день Российской науки (8 февраля) 

прошли Педагогические чтения 2019. 

Это традиционное мероприятие в плане ежегодного профессионального конкурса 

среди педагогических работников Рефтинского СУВУ «Педагог года», организованное 

методической службой. 

«Педагогические чтения 2019» посвящены 50-летнему юбилею Рефтинского СУВУ 

и их тема определена как «Методика и практика СУВУ в современных реалиях». 

Целями данного мероприятия являются: 

1. Выявление и распространение образцов педагогической  деятельности, 

отражающих соответствие современным требованиям образования. 

2. Выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение. 

3. Стимулирование профессионального педагогического творчества. 

4. Формирование нового педагогического мышления. 

5. Повышение социального статуса и профессионализма педагогов. 

Участниками Педагогических чтений 2019 года стали представители различных 

педагогических должностей Рефтинского СУВУ. Это: Захарова С.А., старший 

воспитатель, Ибаева Т.Г., воспитатель высшей квалификационной категории, 

Мельникова В.Г. преподаватель специальных дисциплин, Яицкая И.В., преподаватель 

специальных дисциплин высшей квалификационной категории, Мардисламова Л.В., 

мастер производственного обучения по профессии «Слесарь механосборочных работ», 

Федотова Н.А., учитель математики высшей квалификационной категории, Хан Е.В., 

учитель истории и обществознания. 

Особенностью Педагогических чтений 2019 стало представление практического 

опыта педагогов по различным направлениям профессиональной деятельности. 

Участниками представлены итоги апробации системы педагогического мониторинга в 

оценке образовательных достижений обучающихся профессионального обучения, 

применения современных технологий в осуществлении внеурочной деятельности, 

организации и сопровождения проектной деятельности обучающихся. 

В ходе проведения Педагогических чтений присутствующие слушатели 

оценивали выступления участников и коллегиальным решением определили победителей 

и призеров. 

Победителями в номинации «Общественное признание» (1 место) стали 

Мельникова Вера Гавриловна с работой по обобщению своего педагогического опыта 

«Мониторинг образовательных достижений обучающихся по учебным дисциплинам 

профессионального обучения» и Яицкая Ирина Валерьевна с итогами работы по теме 

«Организация мониторинговой деятельности мастера производственного обучения по 

выявлению образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

профессиональными стандартами по подготовке рабочих». 

Призерами в номинации «Практическая значимость», заняв 2 место, стали 

Федотова Наталия Анатольевна с работой «Итоги апробации квест - технологии в 

образовательном процессе»  и  Ибаева Татьяна Губатуллиновна с работой «Организация 

проектной деятельности воспитанников-эффективная технология воспитания и 

социализации подрастающего поколения». 

3-е место общим мнением коллег было присуждено Захаровой Светлане 

Анатольевне, представившей работу по теме «Обобщение результатов деятельности по 

итогам реализации социального проекта «Осенняя эстафета добрых дел» и 

Мардисламовой Любовь Владимировне с работой «Этапы апробации мониторинга 

образовательных достижения обучающихся по профессии «Слесарь механосборочных 

работ». 

Сертификат участника Педагогических чтений 2019 вручен Хан Екатерине 

Владимировне, представившей итоги работы по теме «Опыт использования теории 



 

развития критического мышления (ТКРМ) на уроках истории и обществознания» в 

номинации «Педагогический дебют». 

            Общим мнением педагогического коллектива решено, что победители и призеры 

Педагогических чтений 2019 станут кандидатами на участие во  Всероссийском конкурсе 

«Педагог года-2019», который состоится весной в Орловском СУВУ. 

Ежегодные Педагогические чтения - это эффективная форма методической работы 

в Рефтинском СУВУ,   способствующая конструктивному, профессиональному общению 

коллег, площадка, где идет заинтересованная совместная работа по решению актуальных 

задач учреждения. 

Бузмакова Елена Львовна,  

старший методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


