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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Актуальные вопросы подготовки кадров 
и повышения квалификации специалистов 

в современных условиях»

28 октября 2020 года в ГАПОУ СО Уральский техникум «Рифей» 
состоялась Региональная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы подготовки кадров и повышения 
квалификации специалистов в современных условиях».

В состав оргкомитета вошли зам. директора техникума «Рифей» по УПР Е. И. Пу-
стовалова, зам. директора по УВР Н. В. Шепилко, и. о. зам. директора по УМР 
Н. Г. Козинец. Председатель оргкомитета — директор техникума М. И. Бруе-

ва. Направления работы и тематика конференции приурочены к празднованию в 
Свердловской области 80-летнего юбилея создания единой централизованной си-
стемы профессионально-технического образования в России. Цель конференции – 
обобщение и распространение передового опыта подготовки кадров и повышения 
квалификации специалистов в современных условиях.

Из-за пандемии конференция состоялась в заочном формате с участием 26 человек, 
представляющих различные организации среднего, высшего и дополнительного об-
разования Свердловской области.

В своих выступлениях участники рассмотрели различные аспекты педагогической 
деятельности, способствующие повышению качества образования обучающихся, ос-
ваивающих профессию или отдельную дисциплину.

В современном высокотехнологичном развивающемся и изменяющемся мире од-
ним из непременных условий повышения качества подготовки конкурентоспособ-
ной личности является непрерывное профессиональное развитие педагогов. В связи 
с этим в докладах были затронуты вопросы, касающиеся исследовательской деятель-
ности педагогов как условия повышения профессионального уровня, использования 
практико-ориентированных технологий и усиления профессиональной направленно-
сти общеобразовательных дисциплин, взаимодействия с работодателями в процессе 
разработки учебно-методической документации и проведения аттестации.

Рассмотрены вопросы профориентации и популяризации профессионального 
образования, поднятия престижа профессии, в том числе за счет работы с детьми 
различных возрастных групп посредством проведения мастер-классов не только для  
учеников старших классов, но и детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Также обсуждались важнейшие вопросы подготовки педагогов к работе с детьми, 
имеющими особые образовательные потребности. В современных условиях развития 
образования эта тема актуальна и находится под пристальным вниманием государ-
ства и общества.

Итогом конференции стало вручение участникам сертификатов и принятие 
решения об издании сборника материалов конференции, который после выхода 
в свет будет доступен для чтения на сайте техникума: www.ut-rifey.ru.

http://www.ut-rifey.ru



