
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной научной  конференции  
  «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВЫБОРА ПРОФЕССИИ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципальной научной конференции «Профориентация как эффективный метод 

улучшения качества обучения и выбора профессии» (далее – Конференция). 

1.2. Организатором проведения Конференции является МБУ ДО «Центр 

технического творчества и  профессионального обучения». 

Контактный телефон:  89507195532 Таршилова Елена Михайловна, 

89103201913 Беззубцева Наталия Олеговна 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 2.1. Цель Конференции – выявление и распространение лучших практик 

профориентационной деятельности образовательных организаций и ее 

методического обеспечения, включая сопровождение профессионального 

самоопределения.   

 2.2. Задачи Конференции:  

 представление и обобщение опыта образовательных, общественных и 

иных организаций в решении задач профориентационной деятельности, в 

том числе с учетом   сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся.  

 выявление проблемных зон в организации и осуществлении  

профориентационной деятельности, в том числе с учетом сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

образовательных организаций, поиск способов их устранения, 

 распространение новых форм, методов и технологий 

профориентационной деятельности, в том числе с учетом  сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся.   
 

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРНЦИИ 

 

 К участию в Конференции приглашаются педагогические работники 

образовательных  организаций всех типов Старооскольского городского округа,  

одним из направлений деятельности которых, является содействие 

профессиональному самоопределению обучающихся и воспитанников. 

 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Конференция состоится 25 февраля 2022 года  в очном формате с 

соблюдением санитарных  и противоэпидемиологических норм . 

Начало Конференции – 14.00 часов. 

В ходе Конференции будет организована работа пленарного заседания и 

секций. 



Пленарное заседание «Профессиональное самоопределение: современный 

аспект».  

Модератор Таршилова Е.М., методист  МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

Секция 1. «Новые подходы к профессиональной ориентации в условиях 

изменяющегося мира профессий». 

Модератор Беззубцева  Н.О., методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 

 

Секция 2. «Педагогические смыслы и новые возможности ранней 

профориентации детей дошкольного возраста». 

Модератор Косталанова Н.В., методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

 

В Конференции могут принять участие не более 2-х представителей от 

образовательной организации.  Участникам необходимо в срок до 11 февраля 2022 

года предоставить в Оргкомитет Конференции на адрес электронной почты   

metodcttpo@yandex.ru (в теме письма указать «Таршилова Е.М. Конференция») 

следующие материалы: 

- заявку на участие в Конференции  (в формате Word  и  PDF) (приложение 

№1 к Положению); 

- текст статьи (приложение №2 к Положению). 

Все представленные статьи должны быть из опыта работы педагога.  

При оформлении электронного варианта материалов документы (заявка, 

статья, согласие) следует сохранить в отдельные файлы, например, Иванов И.И. - 

заявка, Иванов И.И. – статья. Внимание, файлы не архивировать! 

Допускается соавторство (не более 2 авторов).  

Оргкомитет осуществляет проверку текста на корректность, объем 

заимствований (уникальность текста не менее 65%).  

Обращаем внимание на то, что оргкомитет оставляет за собой право 

отклонить материал, в случае несоответствия требованиям оформления, 

тематике конференции, а также низкого процента уникальности статьи. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ  

КОНФЕРЕНЦИИ 

 
5.1. Представленные материалы должны содержать: 

- название (выравнивание по центру полужирным шрифтом прописными 

буквами, кегль 12, переносы не допускаются); 

- Ф.И.О. автора (полностью), должность, место работы (выравнивание по 

правому краю, курсив, кегль 12). 

5.2. Текст должен быть оформлен в редакторе Microsoft Word, формат А-4, 

шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,0, абзацный отступ 

1,25, параметры страницы (поля): верхнее, нижнее, левое, правое по 2 см, 

выравнивание по ширине. 

 Не допускается сокращение названий и наименований, кроме 

общепринятых. 

5.3. Объем статьи – от 3 до 4 страницы. Страницы не нумеруются.  

mailto:metodcttpo@yandex.ru


5.4 Список литературы приводится после слова «Литература», оформляется 

в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.-2008. Заглавие «Литература» 

набирается с пропуском одной строки после основного текста. Шрифт Times New 

Roman, кегль 14, жирный курсив. 

Статьи, не соответствующие предъявленным требованиям,  не 

рассматриваются оргкоммитетом. 

 

 

 

 

6.  ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

По результатам проведения Конференции издается электронный сборник. 

Участникам, представившим материалы на участие в Конференции, выдаются 

сертификаты. 
 

Образец заявки  

(заявка оформляется на бланке учреждения) 

Дата 

Исх. № 

 

Заявка 

на участие в муниципальной научной  конференции  
  «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВЫБОРА ПРОФЕССИИ» 

№ Содержание заявки Информация  участника 
 

1   Ф.И.О. (полностью), 

должность 
 

2 Название 

образовательной 

организации (по Уставу) 

 

3 Мобильный телефон, 

адрес электронной почты 
 

4 Секция  

5 Тема выступления  

6 Согласие на публикацию 

материалов Конференции 

и фотографий в сети 

интернет, использование с 

целью обобщения и 

актуализации 

педагогического опыта 

под моим авторством. 

Ф.И.О полностью 

 

 

 

подпись 

 

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 
 


