
25 февраля в Новозыбковском профессионально-педагогическом 

колледже прошел День науки.  В программу   этого дня вошли: российско-

белорусская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

профессиональной подготовки учителей начальных классов и физической 

культуры в условиях реализации новых образовательных стандартов», 

региональные студенческие научные чтения «На пороге будущих открытий».  

Участниками этих мероприятий стали педагоги и студенты из 

Новозыбковского, Брянского, Гомельского, Суражского, Клинцовского 

педколледжей, представители Брянского строительного колледжа, 

Новозыбковского медицинского колледжа, Новозыбковского 

промышленного техникума, филиала БГУ в Новозыбкове, педагоги и 

учащиеся школ города Новозыбкова, Новозыбковского района, п. Климово -  

всего порядка 150 человек.  

 
Почетными гостями конференции стали: председатель Совета 

директоров ССУЗов Брянской области Яковлева Светлана Степановна, 

начальник отдела образования города Новозыбкова Жукова Ирина Петровна, 

делегация из Гомельского государственного педагогического колледжа 

имени Л.С. Выготского во главе с директором Володиным Николаем 

Николаевичем, доктор педагогических науки 

Брянского государственного университета им. акад. 

И.Г. Петровского Пустовойтов Виктор Николаевич. 

Открыл конференцию директор колледжа 

Николай Игоревич Макаркин: «Нас объединяют 

общие вопросы, связанные с реализацией новых 

образовательных стандартов общего и 



профессионального образования, поэтому так важно взаимодействие в 

процессе подготовки будущих учителей начальных классов и физической 

культуры к профессиональной деятельности», – подчеркнул он. 

На конференции обсуждались частно - методические аспекты 

подготовки будущих учителей начальных классов и физической культуры, 

вопросы формирования ИКТ-компетентности будущих учителей, проблема 

оценки достижений обучающихся в системе общего и профессионального 

образования, а также методология использования современных 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС и др. 

Начальник городского отдела образования, Ирина Петровна Жукова 

отметила, что она как работодатель 

заинтересована в том, чтобы конференция 

имела практический результат: «Важно, 

чтобы нынешние студенты, которых мы 

рады принять в наши образовательные 

организации почерпнули опыт педагогов, 

достигающих весомых результатов». 

«С большим уважением и 

признательностью мы приняли ваше 

приглашение, потому что тема нам очень 

близка, – обратился к участникам 

конференции Николай Володин, директор 

Гомельского педколледжа им. Выготского.  

В пленарном заседании 

конференции выступила заместитель 

директора гомельского 

педагогического колледжа Людмила 

Леонидовна Капаткова. Она 

представила доклад о формировании 

ключевых компетенций в процессе 

профессиональной подготовки.  

О 

проблемах формирования профессиональной 

компетенции будущего учителя в условиях 

модернизации образования рассказала 

заместитель директора НППК по научно – 

методической работе Светлана Валерьевна 

Саросек.  



 

Об изменениях требований к 

современному учителю в 

контексте реализации 

образовательных стандартов 

выступил с докладом директор 

школы №3 г. Новозыбкова  Игорь 

Николаевич Дятлов. 

 

 

Работа конференции продолжилась на секционных заседаниях, где 

педагоги рассматривали важные вопросы процесса профессиональной 

подготовки учителей начальных классов и физической культуры, 

обменивались опытом.   

 

Не менее насыщенной была и программа студенческих научных чтений 

«На пороге будущих открытий», проводимых в целях объединения усилий 

преподавателей для решения актуальных проблем развития творческой 

активности обучающихся, развития у них навыков исследовательской 

деятельности, расширение кругозора  в различных областях науки и техники. 

Школьники и студенты из разных учебных заведений представляли свои 

научно-исследовательские работы и проекты по многим направлениям: 

историко-краеведческое, филологическое, естественнонаучное,  физико-

математическое, техническое творчество и IT-технологии. Стоит отметить 

достаточно высокий уровень презентации, актуальность и содержательность 

всех исследовательских работ, представленных участниками.  

 



 

 


