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Директор ГБУДО ДУМ «Магнит» 

______________ Л.А.Летучева 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении научно-практической конференции «Старт в будущее. 

Построение профессиональной карьеры в условиях инновационного развития 

образования и промышленности г. Магнитогорска» 

 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения научно-

практической конференции «Старт в будущее. Построение профессиональной карьеры в 

условиях инновационного развития образования и промышленности г.Магнитогорска» 

(далее – Конференция) 

 

 

Цели и задачи 

Научно-практическая конференция «Старт в будущее. Построение 

профессиональной карьеры в условиях инновационного развития образования и 

промышленности г. Магнитогорска» проводится с целью создания условий для 

построения профессиональной траектории выпускника профессиональных 

образовательных организаций в условиях инновационного развития  образовании и 

предприятий г.Магнитогорска. 

Задачи: 

 создать  условия для построения профессиональной траектории 

выпускников профессиональных образовательных организаций 

г.Магнитогорска  

 подготовить студентов к  развитию их компетенций и наращиванию 

персональной эффективности. 

Участники конференции 

 В Конференции  принимают участие студенты профессиональных 

образовательных организаций г.Магнитогорска, представители «Российского 

движения школьников».  

 



Организаторы конференции 

 Для проведения конференции создается Оргкомитет, который непосредственно  

– осуществляет руководство конференцией, 

- определяет порядок и сроки проведения конференции. 

Состав Оргкомитета:  

Л.А.Летучева – директор ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Е.В.Соколова–    педагог-организатор ГБУДО ДУМ «Магнит» 

М.В. Барихина – методист ГБУДО ДУМ «Магнит» 

 

Порядок проведения конференции 

Конференция  состоится 7  февраля 2019  года в 14.00 в «Центральной городской  

библиотеке  им. Б.А. Ручьева» (адрес ул. Советской Армии, 23) 

Для участия в конференции необходимо в срок до 5 февраля 2019 года 

предоставить заявку на электронный адрес dum_magnit@mail.ru с указанием мастер-

класса, который бы хотел пройти участник. (Приложение 1) 

       Конференция состоит из двух блоков. Первый блок – пленарная сессия. 

Вопросы пленарной сессии: 

1. Город Магнитогорск  - площадка для развития профессиональной карьеры 

2. Возможности построения карьеры выпускников ПОО на предприятии ПАО 

ММК. 

3. Инновации и возможности обучения в опорном университете ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова» 

4. Движение Worldskills как старт успешной профессиональной траектории 

Второй блок – практические мастер-классы, направленные на формирование 

надпрофессиональных компетенций для становления компетентного специалиста: по 

темам «Тайм-менеджмент», «Предпринимательство», «Формирование лидерских 

способностей». 

 

 

 

 

Телефон для справок: 89068540504 педагог – организатор  Соколова  Екатерина 

Владиславовна. 

 

 

mailto:dum_magnit@mail.ru


Приложение 1 

Заявка на участие 

 в научно-практической конференции «Старт в будущее. Построение 

профессиональной  карьеры в условиях инновационного развития 

образования и промышленности г. Магнитогорска». 

Образовательное учреждение___________________________________ 

Сопровождающий (ФИО, должность, мобильный телефон)________________ 

 

№ ФИО участника Группа Выбранный 

мастер класс 

    

    

    

    

 

 

 



Состав оргкомитета 

по проведению научно-практической конференции ««Старт в будущее. Построение 

профессиональной карьеры в условиях инновационного развития  образования и 

промышленности г. Магнитогорска» 

 

Л.А. Летучева – директор ГБУДО ДУМ «Магнит»     

М.В. Барихина – методист ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Е.В. Соколова – педагог-организатор ГБУДО ДУМ «Магнит» 

 

 

 


