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приглашают Вас принять участие 

в XX-х Международных педагогических чтениях 

«Ранняя профориентация и жизненное самоопределение 

обучающихся: конкурсы проектов, диагностика,  

повышение квалификации» 
(посвященных 90-летию ГАУ ДПО «ВГАПО» и 40-летию МОУ Лицей №8 «Олимпия») 

Россия, Волгоград, 21 ноября 2019 года 
 

Цель Международных педагогических чтений: обсуждение теоретико-методических 

основ и презентация практик ранней профориентации и жизненного самоопределения обучающих-

ся, анализ условий эффективности конкурсов проектов, диагностических обследований и повыше-

ния квалификации педагогов. 

Задачи Международных педагогических чтений: 
 анализ теоретико-методических основ ранней профориентации и жизненного 

самоопределения обучающихся; 

 обсуждение региональной модели исследовательской и проектной деятельности                

обучающихся, направленной на формирование жизненного самоопределения и раннюю профориен-

тацию; 

 презентация проектных технологий и эффективных практик ранней профориентации и жиз-

ненного самоопределения обучающихся; 

 обсуждение путей усиления профориентационной направленности учебной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 анализ условий обеспечения ранней профориентации и жизненного самоопределения обуча-

ющихся в сфере труда в волгоградском регионе; 

 рассмотрение методов диагностики параметров жизненного самоопределения обучающихся и 

оценивания эффективности их ранней профориентации; 

 презентация способов освоения программ повышения квалификации педагогов в сфере ран-

ней профориентации и жизненного самоопределения обучающихся, в том числе в трудовых отрас-

лях волгоградского региона 

Тематика дискурс-площадок: 

1. Теоретико-методические основы и эффективные практики ранней 

профориентации и жизненного самоопределения обучающихся 

 

2. Проектные технологии ранней профориентации и жизненного 

самоопределения обучающихся 

 

3. Профориентационная направленность учебной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся: приемы и педагогические техники 
 



4. Обеспечение ранней профориентации и жизненного самоопределения обуча-

ющихся в сфере труда в волгоградском регионе: факторы, способы, условия 

 

5. Методы диагностики параметров жизненного самоопределения и оценивания 

эффективности ранней профориентации обучающихся 

 

6. Повышение квалификации педагогов в сфере ранней профориентации и жиз-

ненного самоопределения обучающихся: программы и технологии  
 

По программе Международных педагогических чтений предполагаются:  
брифинг для представителей СМИ,  пленарная конференц-сессия, skype-сессия, дискурс-площадки, 

творческие мастерские, мастер-классы, педагогическая выставка, презентации проектных разрабо-

ток (выполненных в рамках региональных конкурсов проектов). 

 

Регламент Международных педагогических чтений 

09.00 – 10.00 – регистрация участников; брифинг для представителей СМИ; выставка, презентация 

проектных разработок (выполненных в рамках региональных конкурсов проектов) 

10.00 – 12.30 –  пленарная конференц-сессия 

12.30 – 13.00  – перерыв на обед 

13.00 – 14.30 –  работа дискурс-площадок с творческими мастерскими и мастер-классами 

14.40  – 16.00 – мастер-классы и творческие мастерские  

16.00 – 16.30 –  панельная экспресс-дискуссия по итогам педагогических чтений   

16.30 – закрытие Международных педагогических чтений. 

 

Публикация материалов предусматривается в объеме до 4-5 стр. материалов, оформленных со-

гласно Требованиям (см. ниже).  

Требования к оформлению материалов 

Тексты должны быть представлены в формате Microsoft Word. Рисунки в формате JPEG  и графики 

в  формате EXCEL должны быть продублированы в отдельном файле. Размер листа: А 4. Величина 

полей — 2,0 см. Межстрочный интервал: одинарный. Шрифт: Times New Roman Cyr, размер — 14 

пт.  

После заголовка указываются справа курсивом фамилия автора и инициалы, место работы (наиме-

нование учреждения), город (или муниципальный район). 

Заявки на участие в Международных педагогических чтениях представляются в электронном 

виде по форме: 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Ученая степень, ученое звание 

3. Должность, место работы 

4. Адрес, телефон, факс 

5. E-mail  

6. Вид участия: пленарное сообщение; участие в творческой мастерской или в мастер-классе; работа 

на дискурс-площадке (указать) 

7. Формат участия в конференции: очный или заочный       

8. Тема материала 

Возможно заочное участие и участие посредством видеоконференц-связи. 

Варианты доставки заявки и материалов в оргкомитет 

1. Заявка на участие размещается в одном файле с материалами и отправляется по электронной 

почте по адресу: readings2005@mail.ru 

2. В теме письма указать «Педчтения 2019. Фамилия И. О. автора» 

Тезисы выступления и заявка подаются в период с 29 сентября по 10 октября 2019 г. 

Организационный взнос за участие в Международных педагогических чтениях и публикацию ма-

териалов не предусматривается.  

Сборник материалов регистрируется в РИНЦ. 



Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, признанные не соответствующими те-

матике или неактуальными.    

Оргкомитет оставляет за собой право использования материалов, присланных для публикации и ти-

ражирования, с указанием их авторства.  

Направление материалов авторами в Оргкомитет означает согласие с данными требованиями. 

Оргкомитет не оплачивает участникам командировочные расходы, проезд, питание или прожива-

ние. 

По вопросам участия в Международных педагогических чтениях обращаться: 

По телефону: 8 (4442) 588-131; 8 (4442) 588-083.  

E-mail: readings2005@mail.ru 

Местонахождение лицея № 8 «Олимпия»: г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 27  (микрорайон 

«Семь ветров»). 

Проезд: троллейбусом №15а,  маршрутными такси 8с, 50, 98, 159, автобусом 77  до остановки «28-я 

поликлиника» или маршрутными такси 56, 59,149, автобусом 35 до остановки «Магазин МАН». 

 

 

 

 

 

 


