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О проведении областной заочной научно-практической конференции 
«Проект "Образование для жизни" 
в образовательных организациях Пензенской области»

Уважаемые коллеги!

Центр профессионального и технологического образования ГАОУ ДПО 
«Институт регионального развития Пензенской области» приглашает Вас 
принять участие в областной заочной научно-практической конференции 
«Проект "Образование для жизни" в образовательных организациях 
Пензенской области».

Проблемное поле конференции:
1. Опыт участия образовательных организаций в региональном 

проекте «Образование для жизни» (подпроекты «Обучение через 
предпринимательство», «Развитие промышленного туризма в образовательных 
учреждениях Пензенской области», «PRO 100 профессия», «Галерея трудового 
почета и славы»).

2. Использование инновационных практико-ориентированных 
проектных технологий в рамках проведения Уроков Жизни (изучение курсов 
«Полезные навыки», «Основы предпринимательства»).

По итогам работы конференции будет подготовлен бесплатный 
электронный сборник материалов.

Руководителям органов 
управления образованием 
муниципальных районов 

(городских округов)

Руководителям
общеобразовательных организаций 

Пензенской области

Приложение в 1 экз. на 5 л.

Ректор О.Ф. Федосеева

Тюина Наталья Сергеевна 
тел.(841-2) 68-04-88

mailto:penzaobr@edu-penza.ru


ПОЛОЖЕНИЕ
областной заочной научно-практической конференции 

«Проект "Образование для жизни" 
в образовательных организациях Пензенской области»

Цели конференции:
Активизация деятельности образовательных организаций Пензенской области по 

профориентационной работе обучающихся посредством участия в региональном проекте 

«Образование для жизни». Формирование у обучающихся компетенций, востребованных в 

современной социальной жизни и региональной экономике.

Выявление и распространение лучшего педагогического опыта использование 

инновационных практико-ориентированных проектных технологий в рамках проведения 

Уроков Жизни (изучение курсов «Полезные навыки», «Основы предпринимательства».)

Общие положения

Организаторами областной научно-практической конференции «Проект "Образование 

для жизни" в образовательных организациях Пензенской области» (далее Конференция) 

являются Министерство образования Пензенской области и ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области».

1. Проблемное поле Конференции:

Опыт участия образовательных организаций в региональном проекте «Образование для 

жизни» (подпроекты «Обучение через предпринимательство», «Развитие промышленного 

туризма в образовательных учреждениях Пензенской области», «PRO 100 профессия», 

«Галерея трудового почета и славы»).

Использование инновационных практико-ориентированных проектных технологий в 

рамках проведения Уроков Жизни (изучение курсов «Полезные навыки», «Основы 

предпринимательства».)

2. Формат и сроки проведения Конференции: заочная, с 25.04. по 11.05.2016 г.

3. Условия участия в Конференции', к участию в Конференции приглашаются 

педагогические работники образовательных организаций Пензенской области и другие 

заинтересованные лица.

На Конференцию представляются тезисы публикаций педагогов; фото-материалы (по 

желанию участника).



Материалы публикаций направляются до 05 мая 2016 г. по электронной почте: 

piropto@mail.ru (с пометкой «Конференция ОдЖ») и/или передаются в бумажном формате в 

центр профессионального и технологического образования ГАОУ ДПО ИРР ПО (г. Пенза, 

ул. Некрасова, д 26, 3 этаж, приемная).

4. Для организации работы по подготовке и проведению Конференции 

утверждается состав оргкомитета и экспертного совета (Приложение 1).

5. По итогам работы Конференции планируется издание сборника материалов в 

электронном формате. (Приложение 2).

6. Все участники Конференции получат сертификаты.
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Приложение 1.

Состав оргком итета

Председатель: Е.А. Прохорова, первый проректор ГАОУ ДПО ИРР ПО, к.и.н.. доцент.

Члены оргкомитета:

Н.С. Тюина, директор центра профессионального и технологического образования 

ГАОУ ДПО ИРР ПО, к.п.н., доцент.

Т.И. Ремонтова, ст. методист центра профессионального и технологического 

образования ГАОУ ДПО ИРР ПО, почетный работник общего образования РФ;

Л.Г. Сохранова, ст. методист центра профессионального и технологического 

образования ГАОУ ДПО ИРР ПО, отличник общего образования РФ.

Экспертный совет конференции

Председатель экспертного совета: О.Ф. Федосеева, ректор ГАОУ ДПО ИРР ПО, к.э.н., 

доцент.

Члены экспертного совета:

Г.А. Прохорова, первый проректор ГАОУ ДПО ИРР ПО, к.и.н.. доцент;

И.Н. Столяров, проректор по развитию ГАОУ ДПО ИРР ПО, к.ф.н.. доцент;

Н.С. Тюина, директор центра профессионального и технологического образования 

ГАОУ ДПО ИРР ПО, к.п.н., доцент;

Т.В. Хохлова, директор МБОУ СОШ с. Нечаевка Мокшанского района Пензенской 

области;

А.С. Степанова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Лицей современных технологий управления №2» г. Пензы;

О.В. Сараскина, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

многопрофильная гимназия №4 «Ступени» г. Пензы;



Приложение 2.

Требования к оформлению публикаций

Объем - не более четырех страниц машинописного текста (шрифт 14 Times New Roman 

через 1,5 интервала, с одинаковой интенсивностью, без помарок и поправок).

Страницы формата А4 (210 мм х297 мм) должны иметь поля: верхнее и нижнее - 20 

мм, правое и левое - 15 мм. Рисунки, таблицы необходимо размещать в тексте 

непосредственно после ссылок на них.
Материалы сдаются до 05 мая 2016 г. в электронной и/или бумажной формах в центр 

профессионального и технологического образования ГАОУ ДПО ИРР ПО: г. Пенза, ул. 

Некрасова, д.26, 3 этаж или присылаются на адрес электронной почты piropto@,mail.ru (с 

пометкой «Конференция ОдЖ»),


