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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации, 

проведения и подведения итогов Всероссийской научно-практической конференции 

«Профессиональное самоопределение в современных условиях» (далее – 

Конференция). 

1.2. Цель Конференции: выявление и распространение лучшего опыта 

действенной профориентации в образовательных организациях, способствующей 

формированию у подростков профессионального самоопределения в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с 

учетом социокультурной ситуации. 

1.3. Задачи Конференции:  

 представление и обобщение опыта образовательных организаций всех типов, 

общественных организаций и объединений (и иное) в решении задач сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся;  

 поддержка специалистов, реализующих процесс сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 распространение новых форм, методов сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся.   

1.4. Основные направления работы Конференции: 

 профессиональное самоопределение -  взгляд молодежи; 

 психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 профориентация в современных условиях. 

1.5. Участниками Конференции являются педагогические работники, 

учащиеся, студенты образовательных организаций всех типов, представители 

общественных организаций и объединений, предметом деятельности которых 

является содействие профессиональному самоопределению обучающихся, иные 

заинтересованные организации, учреждения. 

1.6. Участие в Конференции заочное с публикацией работ в электронном 

сборнике Конференции. 



1.7. Оплата за участие не взимается. 

2. Организация Конференции 

2.1. Организатором Конференции выступает государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Губернский 

колледж г. Сызрани» (далее - ГБПОУ «ГК г. Сызрани»). 

2.2. Организационную поддержку Конференции обеспечивает Совет 

директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области. 

2.3. Общее руководство Конференции осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается приказом директора 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани».  

2.4. Функции Оргкомитета: 

– разрабатывает программу Конференции;  

– утверждает состав Оргкомитета;  

– определяет сроки проведения Конференции; 

– осуществляет подготовительную, организационную, методическую работу;  

– организует взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями; 

– рассылает информационные сообщения и регистрирует участников;  

– осуществляет подведение итогов Конференции; 

– готовит грамоты для участников Конференции; 

– формирует электронный сборник работ участников Конференции и  размещает его 

на официальном сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани» в разделе «Конференции»  

http://www.gksyzran.ru/konferentsii.html 

2.5. Координаты оргкомитета: Самарская область, г. Сызрань, проспект 50 лет 

Октября, д.11.  

Электронный адрес: gk.nauka@mail.ru 

Координаторы Оргкомитета и ответственные лица:  

педагог-психолог Сураева Светлана Георгиевна, телефон: 8 9272165611;  

методист Адамова Любовь Владимировна, телефон: 8(8464)966610.  

2.6. Подведение итогов Конференции осуществляют представители 

учредителей Конференции ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

http://www.gksyzran.ru/konferentsii.html
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3. Сроки и порядок проведения Конференции 

 

 3.1. Сроки проведения Конференция: 10 февраля 2021 года - 17 марта 2021 

года. 

 3.2.  Этапы Конференции:  

– прием заявок и работ участников Конференции с 10 февраля 2021 года по 01 марта 

2021 года; 

 рассмотрение работ Оргкомитетом с 02 марта 2021 года по 15 марта 2021 года; 

 подготовка и рассылка грамот с 15 марта 2021 года по 17 марта 2021 года; 

 оформление электронного сборника Конференции и размещение его на 

официальном сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани» в разделе «Конференции»  

http://www.gksyzran.ru/konferentsii.html в течение 1 месяца после проведения 

Конференции. 

  3.3. Заявки на участие в Конференции (Приложение 1) и текст статьи, 

отвечающий требованиям к оформлению работ (п. 4 настоящего Положения), 

принимаются до 01 марта 2021 года (включительно) на электронный адрес 

gk.nauka@mail.ru с пометкой «НПК». 

3.4. Участие в конференции носит индивидуальный характер. Допустимо 

соавторство. 

3.5. Все участники конференции награждаются грамотами. 

 

4. Требования к оформлению работ 

4.1. Заявки и работы предоставляются в электронном виде в формате «Word».  

4.2. Электронный файл должен быть назван по фамилии и имени автора работы 

(например, «ИвановаЛВ_заявка», «ИвановаЛВ_работа»).  

4.3. В работе указывается название (полужирным шрифтом, выравнивание по 

центру, размер шрифта 14), ниже автор, наименование образовательной организации, 

при наличии ФИО и должность научного руководителя (курсивом, выравнивание по 

правому краю, размер  шрифта 14). 

4.3.     Технические требования к оформлению статьи:  

http://www.gksyzran.ru/konferentsii.html
mailto:gk.nauka@mail.ru


 шрифт – Times New Roman; 

 кегль – 14; 

 интервал – 1,5; 

 красная строка – 1,25; 

 выравнивание – по ширине; 

 ориентация – книжная; 

 все поля по 2 см; 

 объем не более 3 страниц. 

4.4.    Иллюстрации (не более 2) располагаются непосредственно в тексте, в 

котором они упоминаются при вертикальном положении листа. На них должны 

быть ссылки в тексте работы. Они должны иметь названия, а также собственную 

нумерацию (арабскими цифрами) по порядку в пределах всей работы. 

4.5. Содержание выполненной работы должно быть изложено связно и 

аргументированно, без ошибок и опечаток в тексте. Авторы несут полную 

ответственность за подлинность, содержание и оформление материалов. 

Редактирование не предусматривается.   

4.6. Образец оформления текста статьи: 

4.6.1. 

Наименование статьи 

 

Иванова Елена Петровна,  

преподаватель Орловского государственного колледжа 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

Список источников:  

1. Лисицина, Л.Н.  Ребенок на перекрестке эпох/ Л.Н. Лисицина. – Текст: 

непосредственный // Вопросы психологии. – 2019. – № 1. – С. 68-72. 

2. Головкова Н.А., Чернов П.М. Профессиональная идентичность в подростковом 

возрасте как этап формирования готовности к профессиональному самоопределению 

/ Н.А. Головкова, П.М. Чернов. – Текст: электронный. – 



http://dumspb.ru/files/files/vestnik (дата обращения: 18.06.2020). 

   4.6.2.  

Наименование статьи 

 

Иванова Ирина Алексеевна,  

студентка Орловского государственного колледжа 

Научный руководитель: Петров В.Н., педагог-психолог 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

Список источников:  

1. Лисицина, Л.Н.  Ребенок на перекрестке эпох/ Л.Н. Лисицина. – Текст: 

непосредственный // Вопросы психологии. – 2019. – № 1. – С. 68-72. 

2. Головкова Н.А., Чернов П.М. Профессиональная идентичность в подростковом 

возрасте как этап формирования готовности к профессиональному 

самоопределению / Н.А. Головкова, П.М. Чернов. – Текст: электронный. – 

http://dumspb.ru/files/files/vestnik (дата обращения: 18.06.2020). 

 

5. Финансирование Конференции 

5.1. Финансирование Конференции осуществляется за счет средств организатора - 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Заявка  
на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

 «Профессиональное самоопределение в современных условиях» 

 

 

Наименование образовательной 

организации  

 

Адрес  

 

 

Телефон/ факс 

 

 

ФИО участника 

 

 

Должность участника 

 

 

ФИО и должность научного 

руководителя (при наличии) 

 

Контактный телефон участника 

 

 

Адрес электронной почты участника  

 

 

Направление работы научно-

практической конференции 

 

 

Название работы 

 
 

 
 


