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Руководителям профессиональных 
образовательных организаций 
Республики Татарстан

Информационное письмо
О проведении республиканской научно-практической конференции 

«Профессиональная ориентация как фактор развития системы

В соответствии с заданием учредителя - Министерства образования и 

науки Республики Татарстан, планом работы, ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Республики Татарстан» 22 ноября 2017 г. проводит 

республиканскую научно-практическую конференцию «Профессиональная 

ориентация как фактор развития системы СПО РТ» на базе ГАПОУ 

"Нижнекамский агропромышленный колледж", ГАПОУ «Колледж 

нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева», ГАПОУ 

«Нижнекамский индустриальный техникум», ГАПОУ «Нижнекамский 

сварочно-монтажный колледж», ГАПОУ «Нижнекамский

агропромышленный колледж», ГАПОУ «Нижнекамский политехнический 

колледж им. Е.Н. Королёва», МАОУ «СОШ №31» (ответственный Р.Р. 

Бадриева, ректор ИРО РТ), согласно программе {Приложение Г).

СПО РТ»
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Целью конференции выявление и транслирование лучших практик 

профориентационной работы в системе «школа-ПОО-предприятие»

Задачи конференции:
презентация опыта опережающей практикоориентированной 

профессиональной подготовки подрастающего поколения на базе

профессиональных образовательных организаций, компаний-работодателей;

- определение благоприятных условий для профессионального 

самоопределения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях;

- представление моделей эффективного взаимодействия и координации 

субъектов профориентационной работы;

популяризация рабочих профессий среди обучающихся

общеобразовательных учреждений.

В работе конференции будет организована работа секций.

Секция 1. Сетевое взаимодействие по организации 

профориентационной работы в системе «школа-ПОО-предприятие»

Секция 2. Профессиональные образовательные организации - 

площадка профориентационной работы со школьниками

Секция 3. Роль семьи в трудовом воспитании и профессиональной 

ориентации подрастающего поколения

Секция 4. Junior Skills -  программа ранней профориентациии и 

профессиональной подготовки школьников

Секция 5. Профориентация обучающихся с ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях

В рамках республиканской конференции проводится открытый конкурс 

профессионального мастерства «Юный профессионал» среди обучающихся 

7-9 классов общеобразовательных учреждений Республики Татарстан. 

Конкурс проводится в рамках образовательного процесса и муниципальной 

программы профессиональной ориентации школьников 2014-2020 гг., а



также в рамках подпрограммы «Популяризации рабочих и инженерных 

профессий в Республике Татарстан на 2014-2020 годы».

(Положение о конкурсе в Приложении II).

Рабочие языки конференции: русский и татарский.

Участники конференции:

Руководящие и инженерно-педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций, работодатели, 

представители профессиональных сообществ.

Форма участия в конференции
Устное выступление и публикация.

Устное выступление.

Публикация.

Условия участия в конференции

Для участия в конференции необходимо до 11 ноября 2017 г. прислать 

заявку по адресу: nmcl6@bk.ru (Приложение III)

По итогам работы конференции планируется выпуск электронного 

сборника материалов. Материалы для публикации в электронном виде 

просим направить до 11 ноября 2017 г. по электронной почте: nmcl6@bk.ru 

Фаляховой Н.Р. с пометкой «Конференция». Рассылка сборника по почте не 

предусмотрена.

Требования к оформлению материалов к сборнику представлены в 

Приложение IV.

Командировочные расходы участников конференции осуществляются 

за счет средств образовательных организаций.

Контактная информация:

ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан»

420015, РТ, г. Казань, ул. Большая Красная, д. 68, каб. 209

тел./ф.: 8 (843) 236-65-82 Фаляхова Нелли Рифовна

И.о. ректора Л.Ф. Салихова
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