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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической конференции 

«Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. От эффективного 

лидерства к успешной образовательной организации», которая состоится 26-27 апреля 

2022 г., в онлайн-формате. 

Цель конференции: обсуждение роли лидеров-руководителей, педагогов, обучающихся 

в развитии современной образовательной организации и лидерских практик в сфере 

образования. 

К участию приглашаются учёные и специалисты-практики в области 

профессионального образования, руководители, педагогические работники образовательных 

организаций, представители органов власти, общественных организаций и объединений.  

 

Основные направления работы конференции 
 

1. Стратегии лидерства и управление командой образовательной организации 

Лидерство и командообразование в образовательных организациях. Современные тренды 

управления командой проекта. Роль лидера в вовлечении персонала в проектную 

деятельность. Особенности стратегии развития лидерства в образовательных организациях. 

Лидерство в развитии бережливого производства. Эмоциональное лидерство в 

формировании и развитии команды. Лидерство и профессиональное развитие 

преподавателя. 

 

2. Лидерство в воспитательной деятельности  

Возможности воспитательного процесса для формирования лидерских качеств 

обучающихся. Педагогические технологии, способствующие формированию лидерских 

качеств в учебном процессе. Внеурочная деятельность как условие развития лидерских 

качеств обучающихся. Роль куратора в формировании лидерских качеств. Студенческое 

самоуправление как условие развития лидерских качеств обучающихся. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства как условие формирования лидерских качеств обучающихся. 

Успешные практики образовательных организаций в подготовке кадров в рамках движения 

Ворлдскиллс Россия. Студент – лидер движения Ворлдскиллс Россия. Профессиональная 

траектория. Роль экспертного сообщества в формировании лидерских качеств конкурсантов 

при подготовке к чемпионатам Ворлдскиллс Россия.  

  

3. Лидеры цифровизации образования 

Цифровое лидерство. Цифровая трансформация образовательного процесса. Лучшие 

практики применения цифровых технологий в системе образования. Формирование 

цифровых компетенций субъектов образовательного процесса. Профессиональное развитие 

преподавателя в цифровом пространстве. Цифровизация инклюзивного образования. 

 

4. Лидерские практики и новые форматы профориентации и наставничества в 

образовательных организациях 

Инновационные подходы к профориентации обучающихся общего, профессионального и 

дополнительного образования: непрерывность, социальное партнёрство, 



практикоориентированность. Сопровождение профессионального самоопределения и 

профконсультирование обучающихся: актуальные тренды. Наставничество: формы, цели, 

оцениваемые результаты. Подбор и обучение наставников. Этапы реализации программы 

наставничества в профессиональной образовательной организации. Результативные 

практики и критерии эффективности наставничества. Основные принципы наставника, 

способствующие организации эффективного сотрудничества. 

 

С программой работы конференции можно ознакомиться на сайте КРИРПО 

(https://krirpo.ru/) с 20 апреля 2022 г.  

 
Требования к публикации 

Для участия в конференции необходимо до 20 апреля 2022 г. на сайте 

(https://krirpo.ru/): 

–  заполнить заявку; 

– прикрепить файл с текстом статьи объёмом от 2 до 6 страниц с названием 

«ФамилияИО_Статья.doc»; 

–  отдельными файлами прикрепить рисунки ТОЛЬКО ЧЕРНО-БЕЛЫЕ, в векторных 

форматах WMF, EMF, CDR, AI, EPS; растровые изображения – в формате TIFF, JPG с 

разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере, в архиве (zip или rar). 

–  прикрепить отдельными файлами ЧЕРНО-БЕЛЫЕ диаграммы из программ MS 

Excel, MS Visio, в архиве (zip или rar).; 

–  прикрепить отдельными файлами таблицы из программ MS Word,  Excel, в архиве 

(zip или rar); 

–  прикрепить файл с отсканированной квитанцией об оплате за публикацию статьи в 

сборнике материалов конференции в размере 600 руб. в файле с названием 

«ФамилияИО_Оплата. pdf».  

 

Требования к объёму и оформлению статьи (приложение 1) 

Представленные статьи публикуются в авторской редакции. Объём статьи – не менее 

2 и не более 6 страниц. 

Текст статьи набирается в редакторе Microsoft Word: шрифт – Times New Roman, 

кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5; без нумерации страниц и переносов. Параметры 

страницы: размер – А4; ориентация – книжная; все поля – 2,0 см.  

Библиографические ссылки в тексте приводятся в квадратных скобках [6, с. 11]. В 

конце статьи – список литературы в алфавитном порядке. 

Иллюстративные материалы (таблицы, графики, диаграммы и др.) предоставляются 

отдельными файлами, в тексте статьи ссылки на них обязательны. 

Статьи, поступившие позже установленного срока или не соответствующие тематике 

конференции, оргкомитетом рассматриваться не будут. 
 

Внимание! 
Электронный вариант сборника материалов конференции будет размещен на сайте 

ГБУ ДПО «КРИРПО» (https://krirpo.ru/).  

Все участники конференции получат электронные сертификаты. 

Электронный вариант сборника материалов конференции будет размещен в системе 

elibrary.ru, постатейно проиндексирован в РИНЦ.  

 

Все статьи проходят экспертную оценку. За достоверность указанных в статье 

сведений юридическую и иную ответственность несут авторы. Статьи публикуются в 

авторской редакции. Рукописи авторов проверяются на антиплагиат. В случае 

неправомерных заимствований и низкой оригинальности статья не принимается. 

 

Участникам конференции предоставляется возможность публикации статьи в 

журнале «Профессиональное образование в России и за рубежом», включённом в 

https://krirpo.ru/
https://krirpo.ru/
https://krirpo.ru/


Перечень журналов и изданий ВАК при Минобрнауки РФ (требования к оформлению 

статьи размещены на сайте http://www.prof-obr42.ru).  

 

Оплата за публикацию статьи в сборнике материалов конференции в размере 600 

руб. производится в срок до 4 апреля 2022 г. путём внесения денежных средств в кассу или 

перечисления по безналичному расчёту (в т.ч. и через систему «Сбербанк ОнЛ@йн») на счёт 

ГБУ ДПО «КРИРПО», банковские реквизиты указаны ниже: 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» Адрес: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а. Тел.: (8-3842) 31-09-

72 (приёмная), 31-20-91 (бухгалтерия). Факс: (8-3842) 37-85-19 

При заполнении реквизитов платежных документов следует указывать: 

ИНН 4205041252 КПП 420501001 

Получатель: Минфин Кузбасса (ГБУ ДПО «КРИРПО» л/с 20396У01990) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской 

области - Кузбассу г Кемерово,    

р/счет 03224643320000003900,                    

кор/счет 40102810745370000032 

БИК 013207212 

В назначении платежа обязательно указывать: КБК 00000000000000000130 – 

доходы от платных услуг.  

В разделе «Наименование платежа» следует указать «ФамилияИО публикация  

статьи». 

 

Контактное лицо: Огнева Алёна Владимировна,  

тел.: 8(3842) 31-20-97, e-mail: conf@krirpo.ru. 
 

Благодарим за проявленный интерес 

и приглашаем к сотрудничеству! 

 
Приложение 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

Указываются: 
1. Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы, город, 

регион. 

2. Название статьи.  

3. Текст статьи 
4. Литература 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 
Иванов И. В. 

кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 
г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 
текст. 

 

Литература 

1. Осипова О. П., Рябышева Е. В. Психологическое обеспечение повышения 
квалификации слушателей с использованием дистанционных образовательных технологий // 

Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. - 2010. - № 2(4). - С. 11-19. 

2.  
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