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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональной межведомственной конференции 

«Cопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся "группы риска"» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

региональной межведомственной конференции «Cопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся "группы риска"» (далее - 

Конференция). В рамках Конференции к "группе риска" отнесены 

следующие категории обучающихся: оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети из семей мигрантов. 

1.2. Инициатором Конференции выступает министерство образования 

и науки Самарской области. 

1.3. Организатором Конференции является государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Центр 

профессионального образования Самарской области (далее – Организатор).  

1.4. Цели Конференции:  

- обсуждение актуальных проблем сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся "группы риска"; 

- рассмотрение механизмов межведомственного взаимодействия в 

части оказания обучающимся "группы риска" эффективной помощи в 

профессиональном самоопределении; 

- распространение в образовательном сообществе передового опыта 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся "группы 

риска". 



1.5. Участники Конференции: специалисты образовательных 

организаций (руководители, педагоги, психологи), социальных служб, 

государственных организаций и благотворительных фондов, 

осуществляющих содействие профессиональной ориентации обучающихся. 

1.6. Основные направления работы Конференции: 

- организационное, нормативно-правовое, психологическое и 

педагогическое обеспечение сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся "группы риска"; 

- технологии сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся "группы риска"; 

- опыт межведомственного взаимодействия в целях сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся "группы риска". 

Перечень направлений работы Конференции может быть расширен. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

2.1. Конференция проводится 25 апреля 2014 года в Центре 

профессионального образования Самарской области по адресу г. Самара, ул. 

Высоцкого, д. 10. Начало в 11-00 часов. 

2.2. В план работы Конференции входит проведение пленарного и 

секционных заседаний, круглого стола. 

2.3. По итогам Конференции издается сборник материалов. Требования 

к материалам для публикации в сборнике изложены в приложении 1. 

2.4. Для проведения Конференции формируется организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет: 

- определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции; 

- осуществляет подготовительную, организационную и методическую 

работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями; 

- подводит итоги Конференции; 

- определяет статьи для размещения в сборнике материалов 

Конференции; 



- организует издание сборника материалов Конференции. 

2.5. Координаты Оргкомитета и ответственные лица: 

Отдел «Центр планирования профессиональной карьеры», г. Самара, ул. 

Ново-Садовая, д. 106, литера «Ж», каб. 211; 

E-mail: cppk-cposo@yandex.ru; 

Четверикова Татьяна Николаевна, начальник отдела (846) 334-04-92 

Матвейченко Ирина Николаевна, методист (846) 334-04-92 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Участие в Конференции возможно в очной форме в качестве: 

- слушателя; 

- докладчика; 

и (или) заочной форме в качестве автора статьи. 

3.2. Для участия в Конференции необходимо подать заявку в 

Оргкомитет  в срок до 23 апреля 2014 года по форме указанной в 

приложении 2 на E-mail: cppk-cposo@yandex.ru. В теме письма указать 

«Межведомственная конференция». 

3.3. Для выступления на Конференции с докладом необходимо в срок 

до 14 апреля 2014 года направить в Оргкомитет тезисы выступления. 

Продолжительность доклада на Конференции - не более 15 минут. Доклад 

может сопровождаться электронной презентацией. 

3.4. Статью для публикации в сборнике материалов Конференции 

необходимо направить в Оргкомитет в срок до 14 апреля 2014 года. Статьи 

не рецензируются и не возвращаются. Статьи, не отвечающие требованиям 

настоящего положения, не рассматриваются. 

3.5. Заявка подается от физического лица (слушателя, докладчика, 

автора статьи). Если статья написана в соавторстве, то заявку подает каждый 

автор с указанием на соавторство. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

mailto:cppk-cposo@yandex.ru
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4.1. Итоги Конференции подводятся Оргкомитетом и размещаются на 

официальном сайте Организатора. 

4.2. Материалы Конференции издаются сборником, который выдается 

авторам (соавторам) статей бесплатно. 

4.3. Участникам Конференции, выступающим с докладом, и (или) 

авторам статей в сборнике материалов Конференции выдаются именные 

сертификаты участника. 



 

Приложение 1 

 

Требования к оформлению статьи для публикации 

в сборнике Конференции 

 Текст статьи включает: название статьи; фамилию и инициалы, 

ученую степень, звание автора (соавтора) статьи; название организации и 

населенного пункта, должность. В конце статьи приводится список 

использованной литературы. 

Максимальный объем статьи - 5 страниц. 

Текст набран в редакторе Word, шрифт Times New Roman. 

Абзацный отступ с «красной» строки задается с помощью отступа. 

Расстановка переносов автоматическая.  

Слова в тексте разделяются одним пробелом.  

Параметры форматирования:  

- формат А 4, ориентация книжная;  

- поля по 2 см: верхнее, нижнее, правое, левое;  

- междустрочный интервал – одинарный;  

- интервал между абзацами: перед - 0 пт; после – 0 пт; 

- шрифт кегль 12; 

- выравнивание номера страниц: внизу страницы по центру; 

- цифры набираются тем же шрифтом, что и основной текст; 

- список – отступы и табуляция одинаковые во всем тексте; 

- кавычки: «елочки» (например: «и»). 

Таблицы (схемы/графики) необходимо пронумеровать. 

Ссылки в тексте на источники информации указываются в виде сносок (кегль 

сносок – 10). 

Нумерация сносок сквозная (с первой страницы – до последней). 



 

Образец оформления статьи 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ МИГРАНТОВ 

 

Сидорова Л.И., кандидат педагогических наук, 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр», г. Александров, заместитель директора 

 

 

Текст статьи…………………………………………………..…………….. 

 

Список использованной литературы:  

1. Романова Е.С. Организация профориентационной работы в школе (1-

е изд.) методическое пособие - М.:Издательство «Академия», 2013. 

2. Шульга Т.И.. Технологии социально-психологической помощи детям 

группы риска: монография/ Т.И. Шульга. – М.: Федеральный институт 

развития образования, 2010. 

3. Материалы сайта «Работа в России» – URL: 

http://trudvsem.ru/vacancies/ (Дата обращения: 14.04.2014.) 

 

http://trudvsem.ru/vacancies/


 

Приложение 2 

 

В Оргкомитет региональной 
межведомственной конференции 

«Cопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся 

"группы риска"» 
 

 

Заявка для участия в Конференции 

 

Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________ 

Ученая степень, звание (если есть) ___________________________________ 

Место работы (по Уставу организации полностью)______________________ 

Должность _______________________________________________________ 

Форма участия (нужное подчеркнуть): 

- слушатель; 

- докладчик / содокладчик с _____________________________________  
(указать Ф.И.О. содокладчика); 

- автор публикации статьи в сборнике материалов Конференции / 
соавтор статьи с _______________________________________________ 

(указать Ф.И.О. соавтора); 

Тема (для докладчиков, содокладчиков, авторов, соавторов статьи): 

__________________________________________________________________ 

Контактная информация (только для служебного использования членами 

Оргкомитета):  

E-mail: _____________________ 

Телефоны контакта (с кодом): _________________________  

«_____» апреля 2014 года 


