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Тема конференции, состоявшейся в Хабаровском педагогическом колледже 

18 апреля 2014 года, обусловлена приоритетными направлениями развития об-

разования России, ориентированными на решение задач подготовки конкурен-

тоспособных специалистов для инновационного развития экономики и обще-

ства. 

 В представленной в ходе работы конференции инсталляции образователь-

ного пространства заложены четыре принципиальных направления развития: 

доступность качественного образования и его непрерывность, то есть обеспече-

ние возможности учиться, повышать свою квалификацию и перепрофилиро-

ваться в любом возрасте, ориентация системы образования на инновационное 

развитие экономики, ее открытость для общества, включающая в себя учет ин-

тересов потребителей образовательных услуг, и возможность внешней, обще-

ственной оценки уровня учреждений и их образовательных программ. 

Хабаровский педагогический колледж, являясь лидером в разработке и реа-

лизации новых образовательных программ в Хабаровском крае, инновационной 

площадкой по внедрению современных образовательных технологий, проводит 

научно-исследовательскую работу среди преподавателей и студентов по акту-

альным проблемам профессионального образования. XX региональная научно-

практическая конференция явилась последовательным продолжением работы по  

реализации Программы развития колледжа на период с 2011 по 2015 годы, под-

держке и развитию инновационных процессов в системе среднего профессио-

нального образования в соответствии с требованиями закона РФ «Об образова-

нии»,  Концепцией  долгосрочного  социально-экономического развития до 2020 

года, Федеральной целевой программой развития образования. 

Конференция проходила в форме пленарного заседания и работы секций. 

В конференции приняли участие представители министерства образования 

и науки Хабаровского края, учѐные и специалисты учреждений образования, 

педагоги дошкольных и общеобразовательных образовательных учреждений, 

школьники, студенты и преподаватели профессиональных образовательных ор-

ганизаций. 

В ходе конференции рассмотрен и обсужден широкий круг вопросов в об-

ласти профессиональной подготовки специалистов в условиях реализации Фе-

деральных государственных стандартов начального общего, среднего и высшего 

профессионального образования, по проблемам формирования информационной 

компетентности субъектов образовательного процесса, духовно-нравственного 

воспитания молодѐжи и социализации личности, рассмотрены механизмы инте-

грации науки и профессионального образования, бизнеса и производства. 



Участники конференции отмечают готовность педагогов и студентов к по-

стоянному совершенствованию научного потенциала, творческое освоение 

научных идей в интеграции с практикой, практическую направленность иссле-

довательских проектов. 

Осознавая актуальность научного и практического решения актуальных 

проблем создания образовательного пространства,  обменявшись научными до-

стижениями, идеями, мнениями, опытом практической реализации ФГОС, 

участники конференции приняли 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И: 

1. Продолжить работу по совершенствованию системы организационной, ин-

формационной и  методической  поддержки  исследовательской  и инновацион-

ной деятельности  преподавателей и студентов. 

2. Ежегодно корректировать тематику прикладных научных исследований по 

актуальным проблемам профессионального образования. 

3. Осуществлять обмен данными результатов исследований студентов и препо-

давателей высших и средних профессиональных учебных заведений региона че-

рез проведение научно-практических конференций, семинаров-практикумов, 

конкурсов, публикации в краевых и всероссийских изданиях, реализацию сете-

вых проектов. 

4. Продолжить научно – практическую деятельность по современным векторам 

компетентности будущего учителя: инклюзия в образовании, этнокультурное 

образование и др.. 

5. Разработать  совместный образовательный проект с ФГБОУ ВПО «ДВГГУ», 

ХПК  и МОУ СОШ № 29, направленный на формирование этнокультуной ком-

петентности субъектов образовательной деятельности к поликультурной среде.  
6. Провести в 2015 году Межрегиональную научно-практическую конференцию 

преподавателей Дальневосточного федерального округа с приглашением специ-

алистов Министерства образования и науки России. 


