
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

11 апреля 2018 г. на базе Многопрофильного коллед
жа состоялась V межрегиональная научно-методичес
кая конференция "Отечественное образование: исто
рический опыт, современные проблемы, перспективы 
развития", которая уже стала традиционной.

Был обсужден широкий 
спектр проблем, среди которых 
ставился акцент на непрерыв
ное образование человека. Так
же были затронуты вопросы се
тевого взаимодействия, повы
шения качества образования, 
применения инновационных 
технологий, вопросы организа
ции ранней профориентации и
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науки и развития регионального 
образования Министерства об
разования и науки РК 3. Убуши- 
евой, которая отметила пози
тивную динамику развития 
Многопрофильного колледжа в 
различных направлениях дея
тельности.

Со словами приветствия вы
ступили почетные гости конфе

наставничества, развития во
лонтерского движения и другие.

В работе конференции при
няли участие представители 
Министерства образования и 
науки РК, органов управления 
образования и образователь
ных организаций РК, Ставро
польского края, Ростовской и 
Волгоградской областей, адми
нистрации ГРМО, Центра заня
тости населения района, а так
же социальные партнеры и 
представители работодате
ля.Пленарное заседание было 
открыто начальником отдела

ренции: начальник Управления 
образования ГМО Н. Улюмжие- 
ва, заместитель главы админи
страции ГРМО по социальным 
вопросам Б. Кавкишев.

В основной части пленарного 
заседания выступили директор 
Многопрофильного колледжа Н. 
Ильянова, зав. кафедрой ОД 
факультета СПО КалмГУ Э. Ню- 
денова, директор Элистинского 
технического лицея Б. Ангирова, 
старший воспитатель детского 
сада "Сказка" С. Чупатинова.

Далее работа конференции 
продолжилась на заседаниях

двух секций, на которых про
шло обсуждение актуальных 
проблем повышения качества 
общего и профессионального 
образования и воспитания в со
временном культурно-образо
вательном пространстве.

В завершение конференции 
прошла панельная дискуссия на 
тему: "Роль образования в обес
печении конкурентоспособнос
ти экономики страны", в которой 
приняли участие: 3. Убушиева, 
Н. Ильянова, О. Ломакина, Е. 
Зунгруева, Г. Каджикова.

Участники дискуссии ответи
ли на пять актуальных вопро
сов: Ориентирование образова
ния на потребности инноваци
онной экономики: как этого 
можно добиться в современных 
условиях? В каком направле
нии должна развиваться регио
нальная система образования в 
республике? Какая проблема, 
стоящая перед образованием, 
кажется вам наиболее острой и 
требующей скорейшего реше
ния? "Образование длиною в 
жизнь" - это правильное реше
ние? Какие идеи, прозвучавшие 
на конференции, заслуживают 
отдельного внимания и какой 
опыт необходимо активно 
транслировать с целью повы
шения качества образования?

После подведения итогов 
конференции была принята ре
золюция, содержащая в себе 
конкретные решения и предло
жения по выбранным в конфе
ренции направлениям работы. 
По результатам конференции 
будет издан сборник научно-ме
тодических материалов.

Все участники конференции 
выразили огромную благодар
ность организаторам конферен
ции за высокий уровень прове
дения мероприятия и несомнен
ную практическую пользу.

Вера ПАНЬКИНА,
Многопрофильный колледж


