
Приложение 5 

к приказу АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении межрегиональной научно-практической конференции  

«Итоги реализации регионального проекта «Профориентация как 

основа управления миграции обучающихся Вологодской области. 

Вектор развития на 2021-2024 гг.»  

(далее - Положение) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения межрегиональной научно-практической конференции «Итоги 

реализации регионального проекта «Профориентация как основа управления 

миграции обучающихся Вологодской области. Вектор развития на 2021-2024 

гг.» (далее - Конференция) в рамках научно методической декады 

«Актуальные вопросы науки и практики в образовательном пространстве 

региона», проводимой автономным образовательным учреждением 

Вологодской области дополнительного профессионального образования 

«Вологодский институт развития образования» (далее – АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»).  

1.2. Конференция проводится 2-3 ноября 2020 года в целях: 

-диссеминации эффективных практик сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- привлечения внимания педагогической общественности к актуальным 

проблемам системы профориентации;  

-создания профессиональной площадки для обмена опытом по 

внедрению новых подходов, технологий, методов в профориентационное 

направление деятельности образовательных организаций региона.  

1.3. К участию в Конференции приглашаются:  

- специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление  в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов, муниципальные координаторы, ответственные за организационно-

техническое сопровождение и муниципальные координаторы, ответственные 

за научно-методическое сопровождение проекта «Профориентация как 

основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской 

области»; 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций; 

- научные работники образовательных организаций высшего 

образования, специалисты АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

1.4. Форма проведения Конференции очно-заочная. 



  

 

2. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. Организационно-методическое сопровождение Конференции 

осуществляет региональный модельный центр профессионального 

самоопределения обучающихся Вологодской области АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

(далее – Организатор). 

 2.2. Организатор выполняет следующие функции: 

 разрабатывает документы по подготовке и проведению 

Конференции; 

 систематизирует работы в соответствии с категориями и 

тематическими направлениями Конференции; 

 готовит  программу проведения Конференции; 

 осуществляет информирование участников Конференции. 

2.3. Конференция проводится в 3 этапа: 

1 этап – с 15 июля по 30 сентября 2020 года – прием заявок на 

участие в Конференции;  

2 этап – с 1 октября по 25 октября 2020 года – определение 

персонального состава участников Конференции; комплектование 

тематических секций; формирование программы Конференции; 

3 этап – 2 - 3 ноября 2020 года – проведение Конференции. 

2.4. В работе Конференции планируется организация и проведение 

питч-сессии, митапа, работа интерактивных площадок, проведение 

авторских семинаров, мастер-классов. 

2.5. В рамках работы Конференции планируется работа по следующим 

тематическим направлениям:  

- «Итоги реализации проекта «Профориентация как основа 

управления процессами миграции обучающихся Вологодской области» 

(результат, проблемы, вектор развития) для специалистов органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление  в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов, муниципальных 

координаторов и координаторов педагогов-психологов проекта; 

- «Техническое мастерство работы с HT Line/Maintest в работе с 

«Профнавигатор», «Профориентатор» для муниципальных 

координаторов и координаторов педагогов-психологов проекта; 

- «Успешные практики профориентационных мероприятий по 

формированию осознанного выбора будущей профессии» (в т.ч. детей с 

ОВЗ и инвалидностью) для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций. 

2.6. Участие в Конференции возможно в следующих формах: 



- краткая структурированная презентация проекта на питч-сессии 

(регламент 7-10 мин.) – для муниципальных координаторов, ответственных 

за организационно-техническое сопровождение и муниципальных 

координаторов, ответственные за научно-методическое сопровождение 

проекта «Профориентация как основа управления процессами миграции 

обучающихся Вологодской области» (макет презентации Приложение № 2); 

-  выступление в режиме «свободного микрофона» (регламент до 5-10 

мин.);  

- проведение мастер-класса, авторской мастерской в рамках 

тематического направления (регламент от 25 до 45 мин.);  

-    участие в качестве слушателя. 

2.7. Для участия в Конференции необходимо направить: 

1) заявку на участие в Конференции (форма заявки и требования к ее 

оформлению приводятся в Приложении № 1); 

2.8. Заявку для участия в Конференции необходимо направить  на 

электронный адрес centr-prof@viro.edu.ru с пометкой «Заявка на 

Конференцию» в срок с  15  июля по 30 сентября 2020 года включительно.  

 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. По итогам работы Конференции всем участникам выдается 

сертификат участника в электронном виде.  

3.2. Участникам, выступившим с презентацией на питч-сессии, 

докладом на  интерактивной площадке, а так же  представившим мастер-

класс, авторскую мастерскую выдается диплом участника.   

3.3. Информация об итогах проведения Конференции, резолюция и 

материалы участников размещаются на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»  в срок 

до  16 ноября 2020 года включительно. 
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Приложение 1 к Положению 

 

ЗАЯВКА 

участника межрегиональной научно-практической конференции  

«Итоги реализации регионального проекта «Профориентация как 

основа управления миграции обучающихся Вологодской области. 

Вектор развития на 2021-2024 гг.»  

 
1 Фамилия, Имя, Отчество (полностью)   
2 Наименование организации  
3 Должность (полностью)  
4 Телефон рабочий   
5 Телефон  мобильный  
6 Е-mail (для рассылки электронного сертификата)  
7 Форма участия  

7.1. Краткая структурированная презентация  
7.2. Выступление в режиме «свободного микрофона»  
7.3. Выступление с презентацией опыта, практики на 

интерактивной площадке (указать название 

тематического направления, тему выступления) 

 

7.4. Участие в качестве слушателя   
8. Необходимые технические средства для 

демонстрации материалов в рамках  выступления, 

проведения мастер-класса 

 

9. Потребность в общежитии (да/нет)  

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных 

данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ в целях размещения информации о 

проведении Конференции на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО», даю согласие на 

получение, обработку, уточнение, использование, хранение, уничтожение моих 

персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество название 

образовательной организации, должность, номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты. Порядок отзыва согласия на обработку персональных 

данных мне известен. 

 

«____» ______ 2020 года     ______________             ______________________ 
                                                                                                подпись                                                               расшифровка подписи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


