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Уважаемые коллеги! 

23 сентября 2022 года на базе образовательных организаций города Магнито-

горска состоится заседание ОМО заместителей директора по воспитательной работе, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, руководителей музеев и комнат боевой 

и трудовой Славы в формате Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием на тему «Воспитываем профессионала» (далее ─ Конфе-

ренция). 

Форма участия в конференции:  

- очная/докладчик; 

- очная/слушатель; 

- заочная (публикация статьи). 

По итогам Конференции будет издан сборник статей «Воспитываем профессио-

нала» (Приложение 1). 

В рамках работы Конференции запланированы экскурсии (начало в 10.00 часов), 

пленарная часть (начало в 12.00 часов) и работа по 6 секциям в формате круглого сто-

ла. 

1 секция. Спортивное и здоровьесберегающее и культурно-творческое 

направления воспитательной работы.  

2 секция. Бизнес-ориентирующее направление воспитательной работы. 

3 секция. Гражданско-патриотическое направление воспитательной рабо-

ты. 

4 секция. Профессионально-ориентирующее направление воспитательной 

работы.  

5 секция. Экологическое направление воспитательной работы.  

6 секция. Профессиональное самоопределение 

 

Для участия в заседании ОМО необходимо зарегистрироваться, чтобы сфор-

мировать экскурсионные группы и секции Конференции. Регистрацию необходимо 

Российская Федерация 

Министерство образования и науки 

Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение допол-

нительного профессионального образования  

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ГБУ ДПО ЧИРПО) 

ул. Воровского, д. 36, г. Челябинск, 454092 

Тел/факс: (351) 222 07 56  

Е-mail:chirpo@chirpo.ru  

www.chirpo.ru   

ОКПО 01545256 ОГРН 1027402922425 

ИНН / КПП 7448009030 / 745301001  

от.05.09.2022   № 01/22-347 

на № _________________ от _____________ 

http://www.chirpo.ru/


 
 

пройти до 15.09.2022 года в Яндекс-форме по ссылке 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.yandex.ru%2Fu%2F6311916b764c0a

00d885c68d%2F&el=snippet  

Для публикации в сборнике Конференции необходимо направить статьи до 

01.10.2022 года на электронный адрес ztte@ztte.ru. Названия файла документа должно 

содержать ФИО автора, направление секции. Статьи публикуются в авторской редак-

ции. 

Электронный вариант сборников будет направлен участникам Конференции на 

электронный адрес, указанный в заявке.  

Материалы, направленные авторами для публикации в сборнике, не рецензиру-

ются и не редактируются. Присланные материалы не возвращаются. 
 

Начало экскурсий: 10.00 часов 

Начало конференции: 12.00 часов  

Адрес: г. Магнитогорск, ул. Имени газеты «Правда», 79 

            Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

 

   

               Ректор                                                                    Е. П. Сичинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Е.О. Малова  

+7 (351) 2220756 (доб.124) 

Разослать: в дело, ПОО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

1. Объем готовой работы должен быть не менее 5 страниц А4 (включая список 

литературы). 

2. Шрифт для набора текста, формул и таблиц в Microsoft Word для Windows: 

Параметры текстового редактора: 

 все поля по 2,5 см; 

 шрифт Times New Roman, размер - 14; 

 межстрочный интервал - 1,5; 

 выравнивание по ширине; 

 абзацный отступ 1, 25 см; 

 ориентация листа - книжная. 

Все рисунки и таблицы, должны быть черно-белого цвета пронумерованы и 

снабжены названиями или подрисуночными подписями. 

3. Оформление заголовка: 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами, шрифт жирный, выравнивание 

по центру строки; 

НАПРАВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ – на следующей строке прописными буква-

ми, шрифт обычный, выравнивание по центру строки; 

Ф.И.О. автора статьи полностью на следующей строке, шрифт жирный кур-

сив, выравнивание по правому краю 

ученое звание, ученая степень, должность, название образовательной организа-

ции (место работы), адрес места работы, электронный адрес (сокращения не допус-

каются) на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) 

Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого ав-

тора на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) 

4. Аннотация не более 400 знаков (с пробелами) 

5.Ключевые слова отделяются друг от друга точкой запятой. 

6.Через 1 строку - текст статьи. 

7.Через 1 строку - надпись «Список литературы». После нее приводится спи-

сок литературы в порядке цитирования. Ссылки в тексте на соответствующий ис-

точник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, например: [2, 

с.135]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР оформления статьи 

(см. ниже) 



 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАПРАВЛЕНИЕ: ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Иванов Иван Иванович 

кандидат педагогических наук, доцент,  

заместитель директора по ВР, ГБПОУ «________________________»  

г. _________________, ул. _____________________, e-mail: _____ 

Аннотация: Цель. Метод. Результат. Выводы. 

Ключевые слова: компетенции; ... 

 

Текст статьи: текст, текст, текст, текст, текст…. 

 

Список литературы: 

1. 

2. 
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