
Приложение № 1 

к приказу УО 

от 16 марта 2020г № 63  

Положение 

о III муниципальной межведомственной конференции 

«Создаем будущее сегодня» 

 
1. Общие положения 

III муниципальная межведомственная конференция проекта «Единое образовательное 

пространство района – вектор осознанного выбора профессии» «Создаем будущее сегодня» (далее – 

Конференция) предлагается обсуждение практик по реализации Муниципальной стратегии развития 

системы образования Ирбейского района на 2015- 2030 годы. 

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Цель Конференции: организация места предъявления и распространения опыта 

инновационных практик, направленных на изменения образовательной среды по достижению новых 

образовательных результатов в образовательных организациях Ирбейского района, в направлении 

«Современные подходы профессиональной ориентации детей дошкольного и школьного возраста». 

2.2.  Задачи Конференции: 

2.2.1. Представить лучшие практики, обеспечивающие изменения образовательной среды 

образовательной организации для достижения новых образовательных результатов в 

профессиональной ориентации. 

2.2.2. Организовать переговорные площадки по проведению профессиональных проб 

школьников разных возрастов 

2.2.3. Мотивировать команды образовательных организаций на активизацию реализации 

приоритетных направлений развития МСО через участие в проекте. 

 

3. Участники Конференции 

3.1. К участию в Конференции приглашаются педагогические работники дошкольных, 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного и профессионального 

образования, родители, партнеры проекта 

 

4. Формат проведения Конференции 

4.1. Дата проведения Конференции: 26 марта 2020 г. 

4.2. Формат проведения: дистанционная форма. Индивидуальные работы педагогов с 

описанием опыта выставляются на сайт УО на страницу «Конференция СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ 

СЕГОДНЯ». 

5. Работа дистанционной Конференции 

5.1.  В ходе в дистанционной Конференции участник набирает баллы: 

5.1.1. Письменное отношение к докладу «Практики профориентационной работы в 

образовательных организациях района» является элементом визитной карточкой участника 

Конференции. 

5.1.2. Описание педагогического опыта по профессиональной ориентации дошкольников, 

школьников, работа с родителями, управленческая практика по профориентации – выставляются не 

позднее 25 марта 2020 г. 

5.1.3. На сайте УО размещается фото - галерея участников Конференции по заданной тематике. 

Фотография должна иметь название работы, ФИО, место работы и должность автора (ов). 

5.1.4. Письменные отзывы о практиках, представленных в разделе Конференции на сайте УО. 

 

6. Тематика описаний педагогического опыта 

6.1.   Разговор о профессиях в семье. Когда начать разговор о выборе профессии и с чего 

начать? 

6.2.     Готовим ребенка к выбору его Будущего 

6.3.     Новые профессии. Где учиться и реализовать свои планы 

6.4.     Профессии востребованные в сельской местности 

6.5.     Профессии вчерашнего дня. Что мы знаем о них? 

6.6.     Современные технологии. Чем поможет Интернет? 



6.7.     Система профориентационной работы в образовательной организации. 

 

7. Права и обязанности сторон 

7.1.     Организатором дистанционной Конференции являются Управление образования и ММЦ. 

7.1.1. Управление образования до 17 марта 2020 г. выставляет на сайт УО Положение о 

проведении дистанционной Конференции; 

7.1.2. Управление образования 24 марта 2020 г. выставляет на сайт УО доклад «Практики 

профориентационной работы в образовательных организациях района». 

7.1.3. ММЦ организует на сайте УО страницу «Конференция СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ 

СЕГОДНЯ» и размещает материалы участников Конференции 

7.1.4.  ММЦ проводит анализ полученных отзывов о материалах Конференции и определяет 

активных участников дистанционной Конференции до 03 апреля 2020 г. 

 

7.2.    Участниками дистанционной Конференции являются педагоги или группы педагогов 

(не более 3-х чел.) образовательных организаций района 

7.2.1.  Участники изучают доклад УО «Практики профориентационной работы в 

образовательных организациях района», размещенный на сайте УО 

7.2.2.  Участники направляют письменные отзывы о докладе «Практики профориентационной 

работы в образовательных организациях района» в ММЦ до 27 марта 2020г. 

7.2.3. Участники направляют описание своих практик профессиональной ориентации 

воспитанников, управленческие практики, практики работы с родителями по тематикам, 

выставленным в п.6 данного Положения. 

7.2.4.  Участники направляют фото – материалы с мероприятий по тематике Конференции в 

ММЦ 

7.2.5.  Отзывы о работах участников Конференции и отзывы о фото - материалах участников 

Конференции принимаются до 31 марта 2020 г. 

 

7.3.     Организаторы конференции вправе рекомендовать выступление заявителя (заявителей) 

по данной тематике для участия в других мероприятиях района или края. 

 

7.4.   Итоги дистанционной Конференции будут подведены и опубликованы до 10 апреля 

2020г. 

 

7.5.   Материалы, не соответствующие условиям Конференции, не рассматриваются; материалы 

участников Конференции не рецензируются и не возвращаются; представленные материалы 

используются в дальнейшем на усмотрение организаторов Конференции. 

 

7.6.    Апелляции по участию в Конференции и ее итогам - не принимаются 

 

7.7. Участникам Конференции будут направлены благодарственные письма, а наиболее 

активным участникам - будут направлены Дипломы. 

 

8. Контактные данные оргкомитета: 

8.1.   Дополнительную информацию о Конференции можно получить по телефонам 31364 

(Бондарь Татьяна Анатольевна) и 30012 (Панюшкина Елена Евгеньевна). 

8.2.    Технический специалист: Вашкевич Татьяна Евгеньевна, тел. 31231. 

8.3.    Материалы для участия в Конференции направлять: электронная почта mmc@irbruo.ru с 

темой на «Конкурс». 

mailto:mmc@irbruo.ru

