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Положение 

о региональной научно-практической конференции «Ступени карьерного роста: от студента 

до профессионала» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цель и порядок проведения научно- 

практической конференции «Ступени карьерного роста: от студента до профессионала» (далее - 

Конференция). 

1.2. Цель Конференции обмен опытом по формированию механизмов и инструментов, 

обеспечивающих ориентацию деятельности профессиональных образовательных организаций на 

запросы рынка труда. 

1.3. Организатором Конференции является областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Курский педагогический колледж». 

1.4. Организационную и методическую поддержку Конференции обеспечивает Совет 

директоров профессиональных образовательных организаций Курской области.  

1.5 Участниками Конференции являются: руководители образовательных учреждений СПО, 

заместители директоров по различным направлениям, заведующие учебными отделениями, 

методисты, заведующие методическими кабинетами, преподаватели, специалисты ВПО, 

представители органов исполнительной власти и органов управления образованием, 

представители работодателей, работники общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждений, студенты ПОО педагогических специальностей выпускных групп. 

1.6 Участие в Конференции возможно в следующих формах: 

- заочное участие (публикация статьи в электронном сборнике); 

очное участие (участие в работе конференции без публикации, участие в 

конференции с публикацией, выступление с докладом в рамках работы секционного заседания).  

1.7. Участие (очное и заочное) в конференции бесплатное. Оплата за публикацию не взимается.  

2. Порядок проведения Конференции 

2.1 По итогам Конференции издается электронный сборник. 

2.2 Представленные на Конференцию материалы не возвращаются и не рецензируются.  

2.3 Электронный сборник с материалами Конференции будет размещен на официальном сайте 

колледжа в разделе Трудоустройство. 

2.4 Каждый участник Конференции получает сертификат. 

3. Организации Конференции 

3.1. Организационные мероприятия по подготовке Конференции осуществляет оргкомитет.  



 

3.2. Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и методическую работу, 

взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями; готовит сертификаты для 

участников Конференции; организует подведение итогов Конференции.  

 3.3.     В  состав оргкомитета входят ведущие специалисты колледжа, председатели предметно  

- цикловых комиссий, преподаватели. 

4. Содержание и структура Конференции. 

4.1 Конференция состоит из пленарной и секционной части.  

4.2 Направления работы секций: 

1.Развитие педагогического потенциала учителя как фактор обновления качества образования.  

2.Влияние профессиональной культуры учителя музыки на формирование личности  обучающихся.  

3.Роль учителя физической культуры в повышении двигательной активности школьников.  

4.3.Требования к выступлению: занимает по времени не более 10 минут, содержание соответствует 

заявленной теме, первый слайд презентации содержит информацию о профессиональной карьере 

выступающего (фотография, образование, должность, профессиональные достижения, поощрения 

за профессиональную деятельность и др.). 

4.4.Требования к публикации: объем не более 3 страниц формата А 4, шрифт: кегль - 14, ориентация 

- книжная, поля (верхнее, нижнее, правое, левое) - 20 мм, тип: Times New Roman, межстрочный 

интервал - полуторный. Нумерация страниц не ведется. Шмуцтитул статьи содержит фотографию и 

краткую информацию о профессиональной карьере. Заглавными буквами оформляется заглавие на 

русском языке. Обязательно наличие списка использованной литературы. Статьи направляются в 

срок до 25 октября 2019 года по адресу электронной почты: tatkor56@yandex.ru 

5.  Контакты Организатора Конференции: 

Почтовый адрес: 

Город Курск, улица Карла Маркса, дом 2 

Электронный адрес: kurskpk@narod.ru 
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