
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении региональной образовательной конференции  

«Вклад в будущее»  

 

1. Общие положения 

Региональная образовательная конференция «Вклад в будущее» (далее по 

тексту – Конференция) – это площадка для плодотворной встречи специалистов, 

заинтересованных в качественном образовании детей и молодежи на территории 

МО город Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

Слоган конференции: «Качественное образование – билет в счастливое 

«завтра».  

Конференция призвана помочь закрепить новые связи, расширить 

профессиональный кругозор, научиться чему-то новому, поделиться имеющимся 

опытом, выйти за рамки профессии, спроектировать образование, доступное всем. 

Учредитель и организатор Конференции – краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Норильский 

техникум промышленных технологий и сервиса». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: развитие образовательной экосистемы на территории МО город 

Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

2.2.  Задачи: 

- обменяться успешными практиками по реализации ключевых 

направлений национального проекта «Образование»; 

 - представить передовые образовательные технологии и профессиональные 

«фишки»; 

- рассказать о трендах в образовании, о том, как учиться в течение всей 

жизни и делать это с удовольствием.  

 

3. Участники Конференции 

3.1. К участию в конференции приглашаются: 

- специалисты образовательных организаций общего, дополнительного, 

среднего и высшего профессионального образования; 

- специалисты в области профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству; 

- специалисты в области молодёжной политики; 

- заместители директоров по учебно-воспитательной, научно-методической 

и воспитательной работе, методисты; 

- представители некоммерческих организаций, предприниматели, 

представители производств.  

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор КГБПОУ 

«Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса» 

___________________Ю. В. Похабов 

«____»_________________20___ г. 

 



 

 

3.2. Заявки на участие в Конференции (форма в приложении 1) и тезисы 

(образец в приложении 2) принимаются до 31 января 2023 года в Оргкомитет 

Конференции на электронную почту: kirkinamarina@yandex.ru.  

В теме письма указать: «Конференция_наименование организации», в 

названии файла с тезисами - ФИО участника (пример: Тезисы_Иванов И. И.)  

Вопросы по телефону: 34-34-81, 8 913 501 96 56. 

3.3. Участие в Конференции подразумевает согласие на обработку 

персональных данных. 

  

4. Условия проведения Конференции 

4.1. Конференция состоится 18 февраля 2023 года в 10.00 часов, согласно 

утвержденной программе, (формируется после окончания приема заявок и 

размещается на официальном сайте и странице ВКонтакте) на базе Норильского 

техникума промышленных технологий и сервиса по адресу: г. Норильск, ул. 

Павлова, 13. 

4.2.  К участию принимаются описания как уже реализованных практик, так 

и описание идей по проектированию качественного образования всех уровней по 

следующим направлениям: 

 Цифровая образовательная среда (опыт работы с платформами, 

электронное портфолио педагога, создание онлайн-курсов и т. д.); 

 Наставничество (практики наставничества: педагог-педагог, 

руководитель ОУ-педагог, работодатель-студент, студент-школьник, 

педагог вуза/колледжа-молодой педагог ОУ и другие);  

 Проектные технологии (опыт реализации молодежных инициатив в 

рамках грантовой деятельности, бизнес-проектов, инновационных 

проектов в молодежной среде и т. д.); 

 Развитие soft skills у школьников и студентов (функциональная 

грамотность, формирование предпринимательских компетенций и т. 

д.); 

 Социальное партнерство (образовательное учреждение – центр 

социума, партнерство в рамках грантовой деятельности, создание 

сообществ и т. д.); 

 Профориентация (дополнительное образование как инструмент 

развития профессиональных компетенций школьников и студентов, 

возможности профессионального развития у подростков с ОВЗ и т. 

д.); 

 Добровольчество. 

4.3. Регламент выступления – 10 минут, ответы на вопросы и обсуждение – 

2 минуты. 

4.4. Если в одно из направлений поступает менее пяти заявок, то оно 

объединяется с направлением, близким по смыслу.  

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги подводятся в день проведения Конференции. Все участники 

получают сертификаты. Лучшие работы отмечаются дипломами.  
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Приложение 1 

Форма заявки  

на участие в региональной образовательной конференции 

«Вклад в будущее» 

 

Фамилия, имя, отчество (без 

сокращений) 

 

Полное наименование организации 

участника 

 

Тема практики  

Направление Конференции  

Контактный телефон  

 

 

Приложение 2 
Образец оформления тезисов 

 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ (НЕ БОЛЕЕ 3 СТРОК). 

ШРИФТ TIMES NEW ROMAN 12 PT, 

ЖИРНЫЙ, ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ 

ФИО участника, должность 

Название организации, которую вы представляете 

Ваш электронный адрес. Шрифт Times New Roman 12pt, курсив  

 

Тезисы доклада должны быть изложены на одной странице формата А4. Шрифт Times 

New Roman, кегль (размер) 12, поля слева, справа, сверху и снизу 2,5 см, расстояние 

между строк – один интервал, красная строка 1 см. Выравнивание текста по ширине 

страницы. 

Тезисы должны быть сохранены в формате Мicrosoft Word. 

Для большей наглядности и информативности тезисы могут включать таблицу, рисунок 

или схему. Выравнивание рисунков по центру страницы. 

В тезисах необходимо кратко изложить цель работы, ее основную идею, предложенный 

путь решения, результаты и их краткое обсуждение. В конце разместить список 

литературы (по необходимости). 

Электронная версия тезисов должна быть выслана не позднее 31 января 2023 года по 

адресу:  kirkinamarina@yandex.ru 

Литература 

1. 

2.  
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