
Открывая конференцию, с приветственной речью к присутствующим 

обратилась директор ГБПОУ ЧПК №2 Е.В. Богатова, она выразила 

уверенность, что присутствующие молодые специалисты сохранят 

преданность профессии и пожелала дальнейших творческих успехов 

В пленарном заседании приняли участие СемѐноваМ.Л., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры теории,методики и менеджмента 

дошкольного образования ЮУрГГПУ, Киселѐва Т.А., методист отдела 

дошкольного образования МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. 

Челябинска»,  Лысова Н.А., заместитель заведующего МБДОУ «ДС №475 г. 

Челябинска», руководитель школы молодого педагога г. Челябинска, 

Чижевская Т.А.,заведующий учебно-производственной практикой  ГБПОУ 

ЧПК №2.   

Докладчики обратили внимание участников конференции на проблемы 

адаптации молодых специалистов, их закреплении на рабочих местах в 

дошкольных образовательных организациях города и области. Завершилось 

пленарное заседание мастер –классом «Маркеры игрового пространства в 

организации развивающей образовательной среды», который представили  

Гук Д.И. – молодой специалист МБДОУ «ДС № 10-СП г. Челябинска», 

выпускник ЧПК №2 и еѐ наставник Путилина Л. А. 

В рамках конференции работали следующие секции:«Педагогические 

условия реализации образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» в ДОУ»; «Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в ДОУ»; «Современные педагогические 

технологии дошкольного образования». 

 На секциях были представлены 8 докладов и 7 мастер-классов от 

молодых специалистов и воспитателей –профессионалов. Вот темы 

некоторых из них:«Умные движения»,  «Роль экспериментально-

исследовательской деятельности в познавательном развитии детей 

дошкольного возраста»,«Использование матриц в LEGO-конструировании».  

Преподаватели и студенты ЧПК №2 также выступили с мастер-

классами «Технология  разработки виртуальной экскурсии как дополненной 

реальности в дошкольном образовании»,«Технология разработки 

дидактической игры с использованием ИКТ»,«Использование онлайн 

сервисов  как средства взаимодействия с участниками образовательного 

процесса», «Использование интерактивных технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста (интерактивная песочница, интерактивная доска, 

создание буктрейлеров)», «Технология создания оригинальной модели с 

помощью LEGO EducationWeDo с детьми дошкольного возраста». 



Можно отметить, что благодаря высокому профессионализму, 

заинтересованности и ответственности каждого участника, конференция 

прошла на высоком научно-методическом уровне. Доклады и мастер-классы 

сопровождались мультимедийными средствами и носили прикладной 

характер. Участниками секций были представлены современные 

педагогические технологии дошкольного образования, овладевая  которыми 

молодые специалисты участвуют в реализации методической темы своего 

ДОУ.   

Во время работы конференции царила доброжелательная деловая 

атмосфера. 

Данная конференция представляет  большой интерес для педагогов 

дошкольного и профессионального образования в контексте участия 

молодых воспитателей в решении методических проблем ДОУ. 

По итогам конференции будет издан сборник материалов VII 

областной научно-практической конференции молодых специалистов – 

педагогов дошкольного образования. 

Завершилась конференция вручением благодарностей и сертификатов. 

Чижевская Т.А.,  

заведующий учебно-производственной практикой   

ГБПОУ ЧПК №2 


