
Информационное письмо о  

Межрегиональной научно- практической конференции «Практико-
ориентированные форматы сопровождения профессионального 

самоопределения: проблемы и перспективы реализации» 

 
ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования», Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта» (по инициативе 
министерства образования Иркутской области и Управления образования 
администрации муниципального района муниципального образования 
«Нижнеудинский район») 
приглашают принять участие воспитателей, учителей общеобразовательных 
организаций, преподавателей и мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций, работодателей, 
представителей общественных организаций и объединений, предметом 
деятельности которых является содействие профессиональному 
самоопределению детей и молодежи, всех лиц, проявивших интерес к теме  
«Практико-ориентированные форматы сопровождения профессионального 
самоопределения: проблемы и перспективы реализации». 
 
На обсуждение в рамках Конференции выносятся следующие вопросы: 
- Сопровождение профессионального самоопределения детей и молодежи: 
(опыт межведомственного взаимодействия и социального партнерства) 
описание опыта работы взаимодействия образовательных организаций с 
представителями предприятий (организаций), региональных органов 
исполнительной власти, службы занятости населения и др. в процессе 
организации и проведения профориентационных мероприятий, 
сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи; 
описание проблем и способов их решения; 
- оценка эффективности профориентационных мероприятий и процесса 
сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи:  
описание подходов к оцениванию результатов отдельных 
профориентационных мероприятий и процесса сопровождения 
профессионального самоопределения детей и молодежи в целом с 
конкретными примерами используемых анкет обратной связи, контрольно-
измерительных материалов, заданий для рефлексивной оценки, квест-
заданий, «маршрутных листов» и «дорожных карт» для проведения 
экскурсий и др.; описание проблем и возможных решений. 



- информационно-методические ресурсы: практика использования, дефициты 
и потенциал нестандартных источников: 
описание опыта использования различных информационных и методических 
ресурсов (УМК, рабочие тетради, методические рекомендации, интернет-
сайты, диагностические методики, онлайн-платформы и пр.); обозначение 
проблемных зон и возможных способов их устранения; 
- практико-ориентированные методы сопровождения профессионального 
самоопределения детей и молодежи: 
описание опыта разработки и проведения инновационных уроков по 
профессиональной ориентации, презентация игропрактик в подготовке 
обучающихся к будущей профессиональной карьере, организация проектной 
и исследовательской деятельности в профессиональной ориентации, 
презентация практик наставничества в профессиональной ориентации. 
Дата и время  проведения Конференции — 29 апреля  2019 года, начало в 10-
00  (регистрация участников  с 9-00).   

Количество и направления секций  формируются в зависимости от 
количества заявок (секция ДОУ, секция ОУ, секция ПО и т.п.) 

Адреса проведения очной части Конференции: г. Нижнеудинск, ул. 
Советская 37 (МКУ ДО «Дом детского творчества г. Нижнеудинск»), 
 г. Нижнеудинск, ул. Знаменская 60 (ГБПОУ «Нижнеудинский техникум 
железнодорожного транспорта») (* могут быть внесены изменения,  о 
которых будет сообщено участникам  дополнительно)  
 
Заявки на участие в конференции  принимаются до 10 апреля  2019 года   
 по электронной почте: pl7pl7@mail.ru (с пометкой в теме: «Конференция 
профсамоопределение») 

 
Публикации принимаются до 15 мая 2019 года  по электронной почте: 
pl7pl7@mail.ru (с пометкой в теме: «Конференция профсамоопределение») 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИИ (сборник материалов) 

Текст статьи (тезисов) набирается в редакторе Microsoft Word (формат 
«.doc»). Размер бумаги – А4, ориентация – книжная. Все поля по 2,0 см. 

№п/п Наименование 
места работы 

Ф.И.О. 
участника 
сот. телефон 
эл. почта 

Должность Тема 
выступления 
(статьи) 

Форма участия 
Очное, заочное 
(публикация) 
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Шрифт: гарнитура – «Times New Roman», кегль – 14, цвет – черный. Абзац: 
первая строка – отступ 1,25 см., междустрочный интервал – полуторный, 
выравнивание – по ширине. Не допускается использование: знаков 
принудительного разрыва строк, страниц, разделов; автоматических списков; 
подстрочных сносок; цветных элементов. После основного текста статьи 
приводится список использованной литературы. Точки в конце заголовков не 
допускаются. 

Структура статьи: заглавие, фамилия и инициалы автора, должность, 
ученое/почетное звание, ученая степень, место работы, 
город/район.  Рекомендуемый объем статьи – 2-6 страниц. Стоимость 1 
страницы- 100 рублей. 
 
За участие в Конференции взымается организационный взнос в размере 300 
рублей (перечислением) (раздаточные материалы, кофе брейк). Оплата 
командировочных расходов за счет средств направляющей стороны. 
Гостиницу участники Конференции бронируют заранее самостоятельно. 
 

Дополнительную информацию о конференции можно получить по телефону: 
89501097686 (Князева Лика Петровна) 

 

 


