
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о II Всероссийской конференции с международным участием  

по ранней профориентации «УМЕНИЯ ЮНЫХ»   

 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Положение определяет порядок организации и проведения II Всероссийской 

конференции с международным участием по ранней профориентации «УМЕНИЯ ЮНЫХ» 

(далее – Конференция), устанавливает цели и задачи, сроки проведения Конференции,   

определяет состав Оргкомитета и участников Конференции. 

1.2 Конференция является одной из организационных форм научно-

исследовательской и научно-методической деятельности педагогов в сфере 

наставничества и ранней профориентации. 

1.3. Организатором Конференции являются Автономная Некоммерческая 

Организация Дополнительного Профессионального Образования «Международная 

Академия Современного Профессионального Образования» (далее – Академия 

«МАСПО») и отдел Российского центра музейной педагогики и детского творчества 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный 

Русский музей». 

1.4. Конференция будет проводиться в очном и дистанционном форматах  

с возможностью участия до 1000 человек при помощи видеоконференцсвязи на платформе 

Microsoft Teams. Дистанционное подключение для всех зарегистрированных участников 

конференции будет доступно за час до начала мероприятия. 

1.5. Рабочий язык Конференции – русский. 

1.6. По окончании участники Конференции получают сертификаты. 

 

2. Цель и задачи Конференции 
 

2.1. Цель Конференции – обобщение и представление проблематики ранней 

профориентации в науке и практике, передового опыта и систем сопровождения 

обучающихся в сфере ранней профориентации. 

2.2. Задачи Конференции: 

‒ содействие разработке целостной системы работы со старшими дошкольниками  

и младшими школьниками с использованием различных форм и видов деятельности  

по направлению «Ранняя профориентация»; 

‒ популяризация движения «УМЕНИЯ ЮНЫХ» KidS и внедрение блочно-

модульной модели Чемпионата «УМЕНИЯ ЮНЫХ» KidS в Санкт-Петербурге и других 

регионах; 

‒ развитие соревновательной системы по широкому спектру будущих 

профессиональных компетенций с региональной составляющей для детей в возрасте  

5-12 лет; 

‒ формирование системы наставничества и экспертного сообщества; 

‒ создание условий для личностного роста творчески работающих педагогов-

новаторов в сфере наставничества и экспертной деятельности; 

  



‒ привлечение внимания руководителей и специалистов образовательных 

организаций к ранней профориентации для всестороннего развития личности 

обучающихся с разными стартовыми возможностями и включенности родительского 

сообщества; 

‒ укрепление и развитие международных связей в сфере ранней профориентации. 

 

  3. Организационный комитет Конференции 
 

3.1. Организаторы Конференции определяют состав Оргкомитета (Приложение 1). 

3.2. Оргкомитет: 

˗ утверждает тему, дату и регламент проведения Конференции;  

˗ разрабатывает Программу Конференции; 

˗ организует оповещение и рассылку приглашений участникам Конференции, 

оказывает информационную поддержку мероприятия;  

˗ осуществляет подготовку и проведение Конференции;  

˗ подводит итоговые результаты: 

˗ публикует материалы Конференции. 

3.3. Оргкомитет обеспечивает необходимые материально-технические условия для 

проведения Конференции:  

˗ предоставляет конференц-зал для очного участия до 120 человек, компьютер с 

выходом в интернет, экран, микрофон, проектор, программное обеспечение для 

демонстрации презентаций, флипчарт, бумагу формата А4, фломастеры и ручки, 

раздаточный материал. 

 

4. Участники Конференции 
 

4.1. Руководители, педагоги и преподаватели образовательных организаций, 

осуществляющих образовательный, воспитательный процессы и наставничество в 

профориентации в рамках реализации программ дошкольного и начального общего 

образования, дополнительных общеобразовательных программ дошкольного, начального 

общего, среднего профессионального и высшего образования РФ и других регионов.  

4.2. Педагоги и воспитатели некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в области дополнительного профессионального образования. 

 

 

5. Порядок участия 
 

5.1. Дата и время проведения Конференции – 28.02.2023, начало в 11.00. 

5.2. Место проведения: Кордегардия Русского музея, Ул. Инженерная, д. 10, СПб. 

5.3. Для участия в Конференции необходимо заполнить заявку в гугл-форме 
https://forms.gle/qP8sVu8PHgkvmwH76. 

  5.4. В Конференции участвуют доклады с очным выступлением и заочные доклады 

с размещением на сайте Академии «МАСПО». Список участников с очными докладами 

утверждается Оргкомитетом. 

5.5. Требования к оформлению заочного доклада:  

5.5.1. Название файла должно содержать фамилию автора (Иванова О.А., pptx). 

5.5.2. Доклад выполняется в виде презентации, объемом до 10 слайдов.  

5.5.3. Требования к оформлению заочного доклада: 

https://forms.gle/qP8sVu8PHgkvmwH76


˗ первый слайд: название доклада, организации, ФИО автора или группы авторов;  

˗ содержание доклада должно быть информативным, в полной мере отвечающим 

заявленной проблематике;  

˗ текст рекомендуется дополнить иллюстративным материалом: фото- и 

рисунками в формате JPEG, TIFF, диаграммами, графиками; 

˗ основную информацию, представленную в докладе, можно дополнить 

интерактивными компонентами в виде QR-кодов. 

5.6. Участнику высылается сертификат об участии в Конференции в электронном 

или бумажном виде. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

СОСТАВ 

Оргкомитета II Всероссийской конференции с международным участием 

 по ранней профориентации «УМЕНИЯ ЮНЫХ» 

 

 

1 Овсянников  

Роман Юрьевич 

Ректор Академии «МАСПО», кандидат экономических 

наук 

 

2 Вечер  

Марина Вячеславовна 

Проректор Академии «МАСПО», доктор философии  

в области психологии PhD, кандидат психологических 

наук  

 

3 Столяров  

Борис Андреевич 

 

Заведующий Российским центром музейной педагогики и 

детского творчества ФГБУК «Государственный Русский 

музей» профессор, д-р. пед. наук. 

 

4 Лузе Ольга 

Робертовна 

 

Заведующий сектором по работе с образовательными 

учреждениями Российского центра музейной педагогики 

и детского творчества ФГБУК «Государственный Русский 

музей» 

   

 
 

 


