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I региональная научно-практическая конференция
«РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
19 мая 2021, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 2
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в I региональной научнопрактической конференции, посвященной обсуждению проблем подготовки
и
перспективам
развития
педагогических
работников
системы
профессионального образования, поиску путей преодоления трудностей и
профессиональных дефицитов деятельности. В ходе работы конференции
планируется рассмотреть следующие вопросы:
– выявление путей преодоления профессиональных дефицитов
педагогических работников системы СПО;
– эффективные инструменты повышения качества образования;
– психолого-педагогические, в том числе методические условия
организации образовательного процесса в учреждениях среднего
профессионального образования.

Организационный комитет конференции
Председатель
В. В. Дубицкий – и.о. ректора РГППУ, доктор социологических наук, профессор
Сопредседатели
В. С. Неумывакин – директор Департамента государственной политики в сфере среднего
профессионального образования и профессионального обучения
Ю. И. Биктуганов – Министр образования и молодежной политики Свердловской
области, кандидат педагогических наук
В. А. Кокшаров – ректор УрФУ, председатель Совета ректоров вузов Свердловской
области, председатель комитета по развитию профессионального образования и трудовым
ресурсам Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей,
кандидат исторических наук, доцент
Члены оргкомитета
А. И. Лыжин – и о. проректора РГППУ, кандидат педагогических наук
Л. М. Андрюхина –ученый секретарь научного Центра Российской академии образования на
базе РГППУ, доктор философских наук, профессор, академик Российской академии
естествознания, Российской академии социальных наук, Международной академии дискурсивных
исследований
Д. П. Заводчиков – заведующий кафедрой психологии образования и профессионального
развития РГППУ, кандидат педагогических наук, доцент
С. В. Камка – директор ГАУ СО «Центр оценки профессионального мастерства
и квалификаций педагогов», кандидат педагогических наук
А. Г. Кислов – заведующий кафедрой философии и права РГППУ, доктор философских
наук, профессор
А. А. Коновалов – директор научно-образовательного центра исследования перспектив
кадрового обеспечения системы профессионального образования РГППУ, кандидат
педагогических наук
М. Б. Ларионова – заведующий кафедрой документоведения, истории и правового
обеспечения РГППУ, кандидат исторических наук, доцент
И. В. Осипова – профессор кафедры документоведения, истории и правового обеспечения
РГППУ, кандидат педагогических наук, профессор
У. В. Пермякова – начальник управления профессионального воспитания и
интегрированных коммуникаций, кандидат экономических наук, доцент
Ю. П. Соловьева – руководитель Центра автоматизации данных среднего
профессионального образования «Электронный колледж», кандидат социологических
наук
Т. Г. Сумина – доцент кафедры профессиональной педагогики и психологии РГППУ,
кандидат педагогических наук, доцент
О. В. Тарасюк – профессор кафедры стиля и имиджа РГППУ, кандидат педагогических
наук, профессор
В. В. Федотова – директор Межотраслевого центра развития квалификаций, кандидат
социологических наук
А. Н. Шавалиев – директор департамента профессионального образования Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области
В. С. Шаврин – ответственный секретарь комитета по развитию профессионального
образования и трудовым ресурсам Свердловского областного союза промышленников
и предпринимателей, кандидат технических наук, доцент

А. А. Шаров – старший преподаватель
и профессионального развития РГППУ

кафедры

психологии

образования

Заявки на участие принимаются до 16 мая 2021 г. Оставить заявку
только на пленарное заседание можно, заполнив регистрационные поля по
следующей ссылке: https://forms.gle/byrA1TvWCWnxPhuYA
Оставить заявку на пленарное заседание и участие в секции можно,
заполнив регистрационные поля по ссылкам ниже. Обращаем внимание, что
количество участников каждой секции ограничено.
Планируется работа секций и круглого стола:
Секция 1. «Мастерство педагога СПО: источники, реалии и
перспективы роста». Модератор: Т. Г. Сумина (ссылка для регистрации:
https://forms.gle/EEu3WExZ61kGnxmN6)
Секция 2. «Социально-психологические условия, технологии развития
и оценки soft-компетенций в системе СПО». Модераторы: Д. П. Заводчиков,
А. А. Шаров (ссылка для регистрации: https://forms.gle/r6i8T9yZtx3R56678)
Секция 3. «Принципы и критерии системы независимой оценки
профессиональной квалификации педагогических работников СПО».
Модераторы: С. В. Камка, В. В. Федотова (ссылка для регистрации:
https://forms.gle/dAFH65iZQBaWCmzP9)
Секция 4. «Освоение цифровых технологий педагогическими
работниками СПО как инструмент повышения эффективности реализации
образовательных программ». Модератор: Ю. П. Соловьева (ссылка для
регистрации: https://forms.gle/igKSbh9SQuNBD9BG8)
Круглый стол. «Проблемы подготовки специалистов в области
документационного обеспечения управления и архивного дела:
профессиональные стандарты и их реализация в образовательных
организациях». Модераторы: И. В. Осипова, М. Б. Ларионова (ссылка для
регистрации: https://forms.gle/1h4kB8PT1gSJJF9q9)
Контакты:
anton.konovalov@rsvpu.ru – Антон Андреевич Коновалов
Уважаемые коллеги!
Просим Вас довести данную информацию до сведения своих коллег
и партнеров, интересующихся мероприятием.
Оргкомитет конференции

