
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Карьерное  проектирование:  государственный  запрос,  социальные  тренды,
инновационные  практики  работы» (далее  –  Конференция),  которую  проводит
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи
Санкт-Петербурга  (далее  –  ГБНОУ ДУМ СПб)  при  поддержке  Комитета  по  образованию  31
октября 2022 года.

Цель  Конференции:  обобщение  результатов  научных  исследований,  практической
деятельности  и  инновационного  опыта  образовательных  и  иных  организаций  в  рамках
реализации системы карьерного проектирования.

Категории участников Конференции: 
 руководители  и  педагогические  работники  организаций  дошкольного,  общего

и  дополнительного  образования,  профессиональных  образовательных  организаций
и  профессиональных  организаций  высшего  образования,  организаций  дополнительного
профессионального образования, студенты, аспиранты;

 специалисты учреждений, предприятий, общественных организаций, осуществляющие
работу в области профессиональной ориентации детей и молодежи.

Место проведения Конференции
ГБНОУ ДУМ СПб (ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литера В).
Форма участия в Конференции:

 с докладом, включенным Оргкомитетом в программу Конференции; 
 без доклада;
 со статьей, принятой к публикации.

По итогам проведения Конференции участникам выдается сертификат. Все сертификаты
высылаются в формате PDF на электронную почту участника, указанную при регистрации после
заполнения формы опроса участников мероприятия по итогам работы Конференции.

В рамках Конференции запланированы следующие мероприятия:

Время и место проведения Мероприятие

13.00 - 15.00
ул. Малая Конюшенная, д.

1-3, литера В
Концертный зал

Пленарное заседание 

15.40 - 17.30
ул. Малая Конюшенная, д.

1-3, литера В
Концертный зал

Секционное  заседание  «Социальное  партнерство:  современные
тренды в системе карьерного проектирования»

15.40 - 17.30
ул. Малая Конюшенная, д.

1-3, литера В
Гостиная 2-го этажа

Секционное  заседание  «Сопровождение  профессионального
самоопределения  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья: традиции и инновации» 



Примерная тематика проблем для обсуждения на Конференции

В тематике проблем, обсуждаемых на Конференции, могут быть отражены:
– современные научные подходы к проектированию и реализации моделей сопровождения

профессионального  самоопределения  детей  и  молодежи  в  системе  дошкольного,  общего,
дополнительного и профессионального образования;

 архитектура  образовательных  технологий  сопровождения  профессионального
самоопределения  детей  и  молодежи и  методические  модели,  способствующие  их  успешному
профессиональному самоопределению в эпоху постиндустриального общества;

 современные  тренды  сопровождения  профессионального  самоопределения  детей
и молодежи;

 интегрированные  модели  сопровождения  профессионального  самоопределения  детей
и молодежи: школа – дополнительное образование – ПОУ – ВУЗ;

 результаты  научных  исследований  (опытно-экспериментальной  работы)  в  области
реализации моделей сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи;

–  программы  и  модели  сопровождения  профессионального  самоопределения  детей
с ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие  инновационного  потенциала  педагога,  как  субъекта  сопровождения
профессионального самоопределения детей и молодежи в современном обществе;

 эффективные  практики  работы  педагога  в  реализации  моделей  карьерного
проектирования.

Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться на сайте ГБНОУ ДУМ
СПб: https://forms.gle/uhnV368aqu6SK61E8  

 до  10  октября  2022  года –  участникам,  предоставляющим  статью  к  публикации
с обязательным предоставлением статьи на электронную почту: prof  407@  mail  .  ru

В теме письма указать – «Статья участника Конференции». Требования, предъявляемые к
оформлению статей, представлены в положении о Конференции, размещенном на сайте ГБНОУ
ДУМ СПб https://dumspb.ru/glavnaya-stranicza/vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-
%C2%ABkarernoe-proektirovanie-gosudarstvennyij-zapros,-soczialnyie-trendyi,-innovaczionnyie-
praktiki-rabotyi%C2%BB.html

 до 15 октября 2022 года – участникам,  планирующим выступление,  с обязательным
предоставлением  тезисов  и  электронной  презентации  доклада,  оформленных  в  соответствии
с требованиями, предъявляемыми к оформлению тезисов и презентаций на электронную почту:
prof  407@  mail  .  ru

В теме письма указать «Конференция 2022. НАЗВАНИЕ СЕКЦИИ».
Требования,  предъявляемые  к  оформлению  тезисов  и  презентаций,  представлены

в Приложении № 1. 
 до 28 октября 2022 года – участникам без доклада (без публикации статьи).
Время  доклада: не  более  15  минут  на  пленарном  заседании,  не  более  10  минут

на секционных заседаниях.
Организационный взнос для участников Конференции не предусмотрен. 
Оплата  проживания,  питания и проезда иногородним участникам осуществляется

направляющей стороной.
Оргкомитет оставляет за собой право изменения мест и формата проведения заседаний

Конференции.
Информация  о  Конференции  размещена  на  официальном  сайте  ГБНОУ  ДУМ  СПб:

http://dumspb.ru 
Контактные лица и телефоны:
Огановская  Елена  Юрьевна,  к.п.н.,  методист  опорного  центра  профессионального

самоопределения детей и молодежи ГБНОУ ДУМ СПб,
тел: 8 (812) 246-08-57, электронная почта: prof407@mail.ru
Войнова  Анна  Владимировна,  начальник  отдела  профессионального  самоопределения

детей и молодежи ГБНОУ ДУМ СПб, 

https://forms.gle/uhnV368aqu6SK61E8
mailto:prof407@mail.ru
mailto:prof407@mail.ru


тел: 8 (812) 246-08-57, электронная почта: profsamoopredeleniye@mail.ru



СХЕМА ПРОЕЗДА

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, ГБНОУ ДУМ СПб, 



Приложение №1

Требования, предъявляемые к оформлению докладов, представленных на Всероссийскую
научно-практическую Конференцию

«Карьерное проектирование: государственный запрос, социальные тренды,
инновационные практики работы»

31 октября 2022 года

Все  размещаемые  на  сайте  Конференции  ГБНОУ ДУМ СПб материалы  должны быть
оформлены в виде, удобном для дальнейшего использования участниками Конференции. 

Тематика выступлений

Материал  должен  соответствовать  тематике  Конференции.  В  случае  несоответствия
материал не включается в программу Конференции.

Оформление статей

Требования  к  оформлению  статей  представлены  в  Положении  о  Конференции,
размещенном на официальном сайте ГБНОУ ДУМ СПб: http://dumspb.ru

Оформление презентаций выступлений:

1. Первый слайд  презентации  —  формулировка  темы  выступления  в  соответствии  с
указанной  при  регистрации  (программой  Конференции),  информация  об  авторе(ах):  ФИО,
должность, место работы, ученая степень, звание (при наличии).
2. Последний слайд  —  контакты  выступающих,  подразумевающие  возможность  для
участников Конференции связаться с автором для более подробного знакомства с материалом:
телефон, адрес электронной почты (могут быть также ссылки на сайт учреждения и/или иные
ссылки).
3. В соответствии с положением о Конференции максимальное количество слайдов — 15
штук. Первый и последний слайды в число 15 не входят. 
4. Название  файла с  презентацией  должно начинаться  с  фамилии  выступающего,  далее
указываются первые три-четыре слова темы выступления с многоточием. 
5. Например: Огановская Практикоориентированные формы работы…
6. В тексте презентации не должно быть орфографических ошибок и повторов слов.
7. Презентация должна быть прислана в PDF формате.

Оформление тезисов выступлений

1. Тезисы  выступления  –  перечень  вопросов,  раскрываемых  в  выступлении,  объемом  не
более
1 страницы.
2. Тезисы выступления принимаются в электронном виде (шрифт 12; интервал одинарный;
Times New Roman) в PDF формате.

Подробные  требования  к  оформлению  тезисов  и  презентаций  указаны  в  положении
о Конференции, размещенном на официальном сайте ГБНОУ ДУМ СПб: http://dumspb.ru
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