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ПРОГРАММА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Приветствие участникам конференции. 
Пехарь Г.П.,  

директор 
 
Неисчерпаемое наследие В. Сухомлинского в 
развитии духовной культуры педагога. 

Гребенникова Л.В., методист 
 
Сухомлинский о сути педагогического 
мастерства. 

Сатарина Л.А., преподаватель русского языка 
и литературы 

 
Гуманистические идеи в системе 
патриотического воспитания по 
В.А. Сухомлинскому. 

Малыхина Н.В., преподаватель 
профессиональных дисциплин 

 
Сухомлинский о всестороннем развитии 
личности. 

Василенко З.А., преподаватель 
профессиональных дисциплин 

 
Сто советов учителю В.А. Сухомлинского в 
современных реалиях. 

Суюнова В.А., преподаватель физики 
 
Литературное творчество в системе 
личностно-ориентированного обучения. 

Прудникова С.В., преподаватель русского 
языка и литературы 

 

Роль педагога в нравственном становлении 
обучающихся. 

Вознюк М.М., преподаватель иностранного 
языка 

 
Развитие творческого потенциала педагога 
на основе педагогического наследия 
Сухомлинского. 

Прищепа А.С., преподаватель философии и 
обществознания 

 
Перспективы развития семейного 
образования в современной парадигме 
психолого-педагогической науки 
и практики. 

Давыдова В.Д., преподаватель иностранного 
языка 

 
Внедрение идей Сухомлинского 
в воспитательный процесс современной 
образовательной организации. 

Боровская Е.А., преподаватель математики 
 
Сухомлинский о педагогической культуре 
преподавателя. 

Чертенкова Е.И., преподаватель 
математики 

 
Индивидуализация учебно-
воспитательного процесса. 

Старшинова Л.В., преподаватель биологии, 
химии, экологии 

 
Личностно-ориентированный подход в 
педагогических идеях В.А. Сухомлинского. 

Асанова Э.Э., преподаватель химии 
 

Резолюция педагогической конференции. 
Гребенникова Л.В. 



 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Резолюция 
педагогической конференции 

«Методологические основы гуманистической системы В.А. Сухомлинского 
в современных условиях» 

 
 Согласно плану работы Бахчисарайского колледжа строительства, 
архитектуры и дизайна на 2016-2017 учебный год проведено педагогическую 
конференцию «Методологические основы гуманистической системы 
В.А. Сухомлинского в современных условиях». В конференции приняли 
участие преподаватели БКСАиД и  Техникума гидромелиорации и механизации 
сельского хозяйства. 
 Тема и содержание конференции максимально соответствуют 
потребностям современного образования, воспитания личности в новом 
тысячелетии. Сегодня нам необходимо не только изучать, но и по-новому 
открывать для себя педагогическое наследие В.А. Сухомлинского. 
 Очень важно, что в работе конференции приняли участие не только 
преподаватели общеобразовательных дисциплин, но и преподавателей 
профессиональных дисциплин, которые внедряют или пока ещё изучают 
педагогические идеи В.А. Сухомлинского в практику своей работы. 
 В процессе выступлений и обсуждений участники конференции 
определили: 
 –  актуальность, значимость творческого наследия В.А. Сухомлинского 
для современной образовательной системы и патриотического воспитания; 
 –  творческий подход к организации и проведения конференции, 
её содержания, высокий научно-методический уровень участников 
конференции; 
 –  наличие опыта работы по использованию педагогического 
и литературного творчества В.А. Сухомлинского в учреждениях среднего 
профессионального образования; 
 –  в докладах и выступлениях участников конференции раскрывались 
новые страницы творческой педагогической деятельности В.А. Сухомлинского, 
новые идеи и современное прочтение его произведений; 
 –  освещены методологические основы гуманистической системы 
В.А. Сухомлинского в современных условиях. 
 На основании вышесказанного участники конференции предлагают: 
 1.  Отметить высокий организационный и научный уровень конференции. 
 2.  Предусмотреть постоянное проведение психолого-педагогических 
семинаров и научно-практических конференций по изучения 
и распространению творческого наследия В.А. Сухомлинского. 
 3.  Составить сборник материалов данной конференции, расположить 
его на сайте КФУ, электронную версию сборника предложить широкой 
общественности. 
 4.  Отправить письма-благодарности руководителям учебных заведений 
за активное участие педагогов в работе конференции. 
 5.  Рекомендовать всем педагогическим работникам творчески 



 

использовать идеи В.А. Сухомлинского в современных условиях обучения 
и воспитания. 
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