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5. Условия и порядок проведения. 

Для участия в Конференции необходимо до 10 декабря  2016 г. прислать заявку  и тезисы 

по электронному адресу: arti-aat@mail.ru  (Форма заявки – Приложение 1). 

Организационный комитет Конференции проведет отбор тезисов   до 15.12.2016 г. 

Выпуск электронного сборника материалов Конференции планируется до 21.12.2016 г. 

 

6. Требования к тезисам: 

6.1 Требования к содержанию: 

-обоснование актуальности темы; 

-организационно-педагогические условия и механизм реализации, сущность 

практического опыта (система конкретных педагогических действий, организация, 

содержание, формы, методы и приемы работы – все, что обеспечивало реализацию 

условий, обеспечивающих решение проблемы); 

-результативность педагогической деятельности (критерии, показатели, инструменты, 

результаты). 

6.2 Технические требования: 

Формат страниц А4, шрифт - Times New Roman, все поля страницы - 2 см, 

выравнивание по ширине, красная строка - 1 см, кегль 12, одинарный межстрочный 

интервал. 

Текст должен содержать: в первой строке - фамилия, инициалы,  название 

образовательной организации  и город (курсив); во второй строке - НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

- прописными буквами (выравнивание по центру). Затем - текст статьи (не более двух 

страниц).  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право редактирования тезисов для 

публикации. 

 

7.  Подведение итогов конференции. 
Участники конференции, чьи тезисы по результатам экспертизы вошли в сборник 

материалов конференции,  получают Диплом, остальные участники получают Сертификат 

участника . 

 

8. В рамках научно-практической конференции «Профессиональная ориентация как 

фактор  профессионального самоопределения детей и молодёжи» проводится Конкурс 

проектов на тему «Выбор профессии - мой осознанный выбор» среди обучающихся 

образовательных организаций общего, дополнительного, профессионального образования 

и  воспитанников учреждений социального обслуживания несовершеннолетних. 

Цель Конкурса – развитие интеллектуально-творческой, исследовательской и проектной 

компетентности обучающихся и воспитанников, их самореализация через предъявление 

результатов собственной проектной деятельности. 

Задачи: 

-вовлечение обучающихся и воспитанников в творческую, исследовательскую и 

проектную деятельность, формирование навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

-повышение уровня информированности в сфере профессиональной деятельности; 

-развитие интереса к будущей профессии, формирование положительной мотивации к 

трудовой деятельности и внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

выбору жизненного и профессионального пути; 

-мотивация педагогических  и социальных работников  на повышение качества 

интеллектуально-творческой, исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Форма участия в Конкурсе – очная.  Прием заявок и аннотаций проектов  

(Приложение 2)  до 10 декабря 2016 года. Заявки  предоставляются  в ГБПОУ СО 
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«Артинский агропромышленный техникум» по адресу: п. Арти, ул. Ленина, 258; e-mail: 

arti-aat@mail.ru. 

 

В содержании Конкурса - презентация результатов проектной деятельности 

обучающихся и воспитанников. Время выступления участников – не более 10 минут. 

Необходимые для выступления технические средства указываются в заявке или 

обеспечиваются самим участником. 

Тематика  проектов должна отражать следующие содержательные линии: 

-Есть такая профессия… 

-Профессии в моей семье. 

-Трудовые династии. 

-Профессии будущего. 

- Пусть меня научат. 

 

Обязательным условием участия в Конкурсе является наличие завершенного проекта. 

Форма представления проекта – электронная презентация. 

 

Критерии оценивания: 

-Актуальность темы, формулировка цели и задач. 

-Соответствие содержания сформулированной теме. 

-Логичность, последовательность изложения, формулировка выводов и заключения. 

-Представление презентации (культура речи, контакт с аудиторией, ответы на вопросы). 

 

Каждому участнику Конкурса вручается сертификат участника, победителю и призёрам - 

дипломы. Руководителям проектов вручаются благодарственные письма. 

                                                                          

                                                                      *** 

Для подготовки  мероприятия создается Организационный комитет, в который входят 

специалисты Представительства ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»  в 

г.Красноуфимск, работники ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум».  

Оргкомитет мероприятия: 

- является основным координирующим органом по подготовке, организации и 

проведению мероприятия; 

-осуществляет рассылку информационных материалов; 

- организует прием заявок и тезисов, формирует состав жюри; 

- ведет необходимую документацию по организации и проведению мероприятия; 

 

Мероприятие  проводится 21 декабря 2016 г. в 11.00 на базе ГБПОУ СО «Артинский 

агропромышленный техникум» по адресу: п.Арти,  ул. Ленина, 258.  

Участие в мероприятии бесплатное. Дополнительную информацию о порядке проведения 

можно получить по телефонам (834391) 2-19-18, 89826562082 (Косарева Ирина 

Васильевна), 89022653383 (Кетова Лариса Альбертовна).  
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Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в  областной научно-практической конференции  

«Профессиональная ориентация как фактор  профессионального  

самоопределения детей и молодёжи» 

 

ФИО участника:__________________________________________________________ 

Форма участия ____________________________________________________________ 

Тема тезисов _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Время выступления __________________мин. 

Наименование организации (полностью), территория 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Занимаемая должность_______________________________________________________ 

Квалификационная категория_________________________________________________ 

Педагогический стаж________________________________________________________ 

Контактный телефон, электронный адрес_______________________________________ 

Перечень необходимых ТСО__________________________________________________ 

 

Дата заполнения    

 

Руководитель организации     __________________ ( ______________________) 

М.П.                                                           (подпись)                                                                         (расшифровка) 
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Приложение 2. 

ЗАЯВКА 

 на участие в Областном конкурсе проектов  

«Выбор профессии - мой осознанный выбор»  

среди обучающихся образовательных организаций общего, дополнительного и 

профессионального образования и воспитанников учреждений социального обслуживания 

несовершеннолетних, проводимого в рамках НПК 

«Профессиональная ориентация как фактор  профессионального  

самоопределения детей и молодёжи» 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации, учреждения социального 

обслуживания) 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Тема проекта Возраст 

участника 

Ф.И.О. и 

должность 

руководителя 

проекта 

Перечень 

необходимых 

ТСО 

      

 

Аннотация проекта: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 

 

Руководитель  организации _______________________  /____________________/ 

М.П.                                                                                                (подпись)                                     (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 


