
Резолюция 

Межрегиональной научно-практической конференции 
молодых специалистов 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ: СОВРЕМЕННЫЙ 
ФОРМАТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(1 апреля 2021 года) 

Конференция молодых специалистов Уральского Федерального округа, организованная 
на базе ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2», стала диалоговой площадкой по 
вопросам взаимодействия между профессиональными образовательными организациями и 
сообществом молодых специалистов Уральского Федерального округа по вопросам 
современных походов к педагогической деятельности. 

Задачи конференции: 
-определение перспектив развития сотрудничества ПОО Уральского Федерального 

округа с молодыми специалистами по актуальным направлениям образовательной 
деятельности, проблемам формирования профессиональных компетенций и закрепления 
молодых специалистов в образовательных организациях; 

-обсуждение вопросов участия молодых специалистов в разработке и внедрении 
современных форм и технологий в работе с детьми в соответствии с ФГОС; 

-рассмотрение (выработка) рекомендаций профессионального развития молодых 
специалистов в соответствии с направлениями педагогической деятельности в условиях 
внедрения ФГОС. 

В ходе конференции заслушано и обсуждено более 30 выступлении - выпускников 
Челябинского педагогического колледжа № 2, техникумов и колледжей Уральского 
Федерального округа, Южно-Уральского государственного, гуманитарно-педагогического 
университета. Работа была организована в форме пленарного заседания и секционных 
площадок очно и с онлайн трансляцией. 

Молодые специалисты считают, что наиболее актуальными задачами современной 
модели образования является повышение качества наставничества, развитие 
профессиональных компетенций педагога в условиях цифрового образовательного 
пространства, его доступности для всех слоев населения. Основным ресурсом, 
обеспечивающим данное решение, является повышение уровня профессиональных 
компетенций молодых педагогов с помощью повышения квалификации, дополнительной 
подготовки и самообразования. 

Участники отметили значимость проведения конференции для профессионального 
развития молодых специалистов. Участники пришли к выводу о необходимости: обобщения 
материалов конференции, их систематизаци; проведения своевременных научно-методических 
мероприятий; обучения современным технологиям успешной презентации субъектного опыта 
по актуальным проблемам образования. 

Молодые специалисты пришли к выводу о значимости решения вопросов адаптации и 
закрепления молодых специалистов на рабочих местах в образовательных организациях 
Уральского Федерального округа, их участия в реализации задач образования на современном 
этапе развития общества. В этой связи актуально постоянное повышение уровня 



методической компетенции не только молодых педагогических кадров, но и категорий 
специалистов, имеющих стаж педагогической деятельности. Участники секций отметили 
необходимость дальнейшего развития форм повышения квалификации для всех 
педагогических работников и заинтересованных лиц на базе педагогических колледжей. 

В целях повышения эффективности процесса профессионального становления молодых 
педагогов, презентации их деятельности широкой общественности в рамках современной 
модели образования участники конференции сформулировали следующие предложения: 
1. Пропагандировать социальную значимость педагогической профессии: 
- разработать и внедрять систему социальной рекламы, популяризирующей педагогическую 
профессию; 
- проводить тематические встречи с выпускниками в рамках предпрофильной и профильной 
подготовки в образовательных организациях, мастер-классы для обучающихся педагогических 
колледжей; 
- знакомиться с различными платформами в условиях цифрового образовательного 
пространства. 
2. Вовлекать молодых педагогов в инновационную и исследовательскую деятельность 
образовательной организации по разработке и апробации современных педагогических 
концепций, программ, методик и технологий всестороннего развития дошкольников и 
младших школьников. 
3. Активно участвовать в работе Совета молодых педагогов-выпускников педагогических 
колледжей Челябинской области в рамках программы "Наставничество". 
4. Продолжать проведение мероприятий Совета молодых педагогов с наставниками и 
педагогических акций «Совет молодых педагогов - молодым педагогам», «Наставники -
молодым». 
5. Ежегодно проводить конференцию молодых специалистов по актуальным проблемам 
образования. 
6. Опубликовать сборник материалов из опыта работы выпускников колледжей. 

Главным итогом работы конференции можно считать заинтересованное и активное 
отношение молодых педагогов к поиску современных образовательных технологий 
поддержки разнообразия детства, сохранения уникальности и самоценности его как важного 
этапа в общем развитии человека, формирование единого детского развивающего 
пространства, создающего условия для развития способностей каждого ребенка на основе 
объединения усилий и координации деятельности не только работников образования, но и 
общества в целом. 


