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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи, состав 

участников и порядок проведения областной научно-практической 

конференции «Формирование профессиональной идентичности в системе: 

детский сад – школа – колледж – вуз». 

1.2 Конференция состоится  в ГБПОУ РО «ВПК» 22,  23  и 24 апреля 

2021 г.  Форма проведения конференции – очная и заочная (с применением 

ДОТ). 

1.3 Организаторами областной научно-практической конференции 

«Формирование профессиональной идентичности в системе: детский сад – 

школа – колледж – вуз» являются:  

 Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области;  

 Совет директоров учреждений профессионального образования 

Ростовской области;  

 государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 

колледж» (ГБПОУ РО «ВПК». 

2. Цели и задачи конференции 

2.1 Цель конференции – обсуждение и обобщение имеющейся 

практики формирования профессиональной идентичности у детей и 

молодёжи, повышение эффективности воспитательного процесса через 

создание организационно-педагогических условий для совместной 

деятельности по профессиональному самоопределению в системе: детский 

сад – школа – колледж – вуз. 

2.2 Задачи конференции:  



 определение актуальных проблем в области формирования 

профессиональной идентичности;  

 выявление эффективных принципов и методов работы 

профессиональной направленности, обобщение и распространение 

лучшего опыта по формированию профессиональной идентичности в 

образовательных учреждениях; 

 развитие у молодежи творческой активности и инициативы, 

формирование профессионального самоопределения; 

 стимулирование интереса обучающихся к углубленному изучению 

проблем, связанных с формированием профессиональной 

идентичности; 

 повышение информированности и расширение педагогического 

инструментария специалистов, работающих с детьми и молодёжью, в 

вопросах формирования профессиональной идентичности; 

 разработка методических и практических рекомендаций по реализации 

работы в сфере профессионального самоопределения; 

 внедрение в образовательный процесс инновационных 

образовательных и воспитательных технологий и методик; 

 апробация модели непрерывного формирования профессиональной 

идентичности в системе: детский сад – школа – колледж – вуз. 

3. Участники конференции 

Участниками конференции являются педагогические работники 

дошкольных, общеобразовательных организаций, преподаватели 

образовательных организаций СПО и ВО, образовательных учреждений 

дополнительного образования, работники учреждений культуры и 

общественных организаций, общественные деятели, государственные и 

муниципальные служащие,  руководители и активисты общественных и 

поисковых организаций, студенты и школьники (учащиеся 8 - 11 классов). 

Образец заявки на участие  представлен в приложении 1. 

4. Организация и проведение конференции 

4.1 Общее руководство конференцией осуществляет организационный 

комитет (Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и 

проведению конференции, формирует экспертный совет и редакционный 

комитет, утверждает программу, список участников, смету расходов 

конференции, решает иные вопросы по организации работы конференции.  

4.2 Оргкомитет по проведению конференции: 

 разрабатывает Положение о проведении конференции; 

 организует открытие конференции, подведение итогов, награждение 

участников конкурсной программы конференции; 

 определяет форму, порядок и сроки проведения конференции; 

 организует работу конференции по направлениям и секциям; 

 формирует состав экспертной группы; 

 организует работу по обработке материалов конференции; 

 готовит материалы для публикации в электронном сборнике; 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


 анализирует и обобщает итоги. 

 

4.3 Порядок проведения конференции 
 

22.04.2021 23.04.2021 24.04.2021 

Пленарное заседание 11.00 Работа открытых 

площадок  (мастер-

классы)  

10.00 Технология 

погружения в 

профессию как фактор 

профориентации 

(презентация опыта 

работы ГБПОУ РО 

«ВПК»  с 

абитуриентами) 

10.00 

Секционные 

заседания 

(направления №1-4) 

12.00 Образовательный 

хакатон 

10.00   

Круглый стол 

«Наставничество: 

проблемы, опыт, 

перспективы» 

12.00 Технология 

интерактивного  

взаимодействия с 

работодателями 

(трансляция опыта 

работы ГБПОУ РО 

«ВПК» по  

трудоустройству 

выпускников) 

13.00   

 

4.4 Основные направления конференции 

В рамках первого дня работы конференции состоится пленарное 

заседание, будет организовано проведение круглого стола 

«Наставничество: проблемы, опыт, перспективы»,  секционных  заседаний 

по следующим направлениям: 

1. Формирование профессиональной идентичности в системе: детский сад – 

школа – колледж – вуз» (теоретический аспект).  

2. Формирование идентичности в системе профессионального образования. 

3. Профессиональное становление и динамика профессиональной 

идентичности: от молодого специалиста до мастера. 

4. Ранняя профориентация как элемент профессионального самоопределения. 

Открытые площадки  предполагают организацию и проведение 

активных и интерактивных форм взаимодействия между участниками 

конференции (мастер-классы, практикумы, тренинги, педагогические 

мастерские и пр.), целью которых является трансляция и передача 

педагогами своего опыта. 

Регламент мастер-класса: до 30 минут, включая 5 минут для 

теоретического обоснования представляемого опыта. 



Материалы, не предполагающие активного и интерактивного 

взаимодействия участников, рекомендуется представить в виде статьи для 

публикации в сборнике материалов конференции. 

 В рамках проведения образовательного хакатона  с работодателями 

состоится обсуждение  актуальных вопросов трудоустройства студентов. К 

участию в образовательном хакатоне приглашаются работодатели по 

направлению треков: дошкольное воспитание, преподавание в начальных 

классах, педагогика дополнительного образования. 

 ГБПОУ РО «ВПК» в рамах технологии интерактивного 

взаимодействия с работодателями представит опыт работы по  

трудоустройству выпускников.  

  В рамках технологии погружения в профессию как фактора 

профориентации состоится презентация опыта работы ГБПОУ РО «ВПК» с 

абитуриентами. 

4.5. Каждый участник конференции получит свидетельство участника, 

по результатам конференции работы,  рекомендованные  редакционным 

комитетом,   будут опубликованы. 

4.6  Для участия в конференции необходимо в срок до 12 апреля 2021 

года представить заявку (Приложение 1) по электронной почте на адрес: 

volgodon_pc_dir@rostobr.ru с пометкой: Конференция-ВПК. 

5. Требования к  оформлению материалов участников 

конференции 

5.1 Статьи предоставляются на русском языке и должны 

соответствовать тематике конференции. 

5.2 Объем статьи, включая рисунки, таблицы и формулы,  не более 

шести страниц формата А4. 

5.3. Требования к оформлению названия и текста статьи указаны в 

приложении 3. 

Список используемых источников приводится в конце работы под 

заголовком «Библиографический список» и оформляется в соответствии с 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (приложение 3). В  тексте работы ссылки на 

библиографический список пишутся в квадратных скобках (например, [2]) и 

нумеруются в порядке их упоминания. 

5.4. Все статьи издаются в авторской редакции. 

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в областной научно-практической конференции 

«Формирование профессиональной идентичности в системе: 

детский сад – школа – колледж – вуз» 

(для открытых площадок) 

Полное наименование 

организации___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ФИО участника _____________________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________________________ 

 

 

Направление работы 

открытых площадок 

Название мастер-класса, 

трека, тема статьи, 

выступления 

Предполагаемое 

количество, 

категория 

участников (для 

проведения 

мастер-класса) 

Необходимое для 

МК оборудование 

Секционные заседания 

(направления №1-4) 

   

Круглый стол 

«Наставничество: 

проблема, опыт, 

перспективы» 

   

Работа открытых 

площадок  (мастер-

классы) 

   

Образовательный хакатон    

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Образец оформления  названия статьи 

 

РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ. 

ОПЫТ РАБОТЫ МБДОУ ДС «МАЛИНКА» Г. ВОЛГОДОНСКА 
Е.А. Петрова, 

старший воспитатель МБДОУ ДС «Малинка», Волгодонск 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   

ИДЕНТИЧНОСТИ КАК ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ 

 СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

А.В. Петров, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр творчества», Волгодонск 

 

 

Требования к  оформлению материалов участников конференции. 

Статьи предоставляются на русском языке и должны соответствовать 

тематике конференции. 

Объем статьи, включая рисунки, таблицы и формулы,  не более шести 

страниц формата А4. 

Текст набирается в текстовом процессоре MS Word. 

Требования к оформлению текста: 

- шрифт TimesNewRoman, 12 кегль; 

- формат (размер бумаги)- А4; 

- поля (верхнее, нижнее, левое, правое)- по 2 см.; 

- междустрочный интервал – одинарный; 

- отступ (красная строка) – 1,25 см.; 

- без нумерации страниц; 

- ориентация книжная; 

- выравнивание по ширине. 

 



Приложение 3 

Образец оформления библиографического списка 

Для книг: 

Ерина, Е. М. Обычаи поволжских немцев [Текст] / Екатерина Ерина, 

Валерия Салькова; худож. Н. Стариков ; [Междунар.союз нем. культуры]. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М. : Готика, 2020. – 102 с.  

Золотой ключик [Текст] : сказки рос.писателей : [для мл. и сред. шк. 

возраста] /составитель И. Полякова; худож. В. Бритвин, Н. Дымова, С. 

Муравьев. – М.: Оникс, 2021. – 381, [2] с. : ил. 

Для журналов: 

Актуальные проблемы современной науки [Текст] : информ.-аналит. 

журн. / учредитель ООО «Компания «Спутник +». – 2001, июнь – . – М. : 

Спутник +, 2018, № 1–3. – 2000 экз. 

Для электронных ресурсов: 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан.и прикладная 

прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос.энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) 

Зельдович, Б.З. Активные методы обучения в дисциплине 

«менеджмент». Учебное пособие. 2003г. - URL: http://hi-edu.ru/e-

books/xbook270/01/part-007.htm#i1347 

 

Список литературы составляется в алфавитном порядке без деления на 

книги, журналы и т.д. 

 

http://hi-edu.ru/e-books/xbook270/01/part-007.htm#i1347
http://hi-edu.ru/e-books/xbook270/01/part-007.htm#i1347

