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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональной интернет-конференции 

«Нормативно-правовое обеспечение профориентационной деятельности  
в региональной системе образования» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 
региональной интернет-конференции «Нормативно-правовое обеспечение 
профориентационной деятельности в региональной системе образования» 
(далее – Конференция). 

1.2. Инициатором Конференции выступает министерство образования 
и науки Самарской области. 

1.3. Организатором Конференции является государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов Центр 
профессионального образования Самарской области (далее – Организатор). 

1.4. Цель Конференции – совершенствование нормативной базы в 
сфере организационно-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся образовательных организаций в Самарской 
области. 

1.5. К участию в Конференции приглашаются специалисты 
территориальных управлений министерства образования и науки Самарской 
области и Ресурсных центров, курирующих профориентационную 
деятельность в образовательных округах; специалисты, ответственные за 
реализацию профориентационной деятельности в образовательной 
организации и/или осуществляющие профориентацию обучающихся. 

 

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

2.1. Конференция осуществляет свою деятельность в дистанционном 
режиме на официальном сайте Организатора (www.cposo.ru). К обсуждению 
предлагаются проекты типовых документов, регламентирующих 
организационно-педагогическое сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся образовательных организаций в Самарской 
области.  

2.2. Конференция работает с 19 по 26 марта 2014 года.  

http://www.cposo.ru/


2.3. Для участия в Конференции необходимо пройти процедуру 
регистрации в разделе Интернет-конференции на сайте Организатора 
(http://cposo.ru/conf/index.php). 

2.4. Каждый участник имеет право обсуждать представленные на сайте 
Конференции материалы, вносить свои предложения, задавать вопросы и 
отвечать на вопросы, заданные другими участниками. Материалы и 
сообщения, размещаемые на сайте Конференции, не должны нарушать 
действующее законодательство РФ (в том числе оскорблять честь и 
достоинство третьих лиц). 

2.5. Конференция является модерируемой. Модерация осуществляется 
Организатором. Организатор оставляет за собой право редактировать и 
удалять материалы и сообщения, не соответствующие тематике 
Конференции и требованиям настоящего Положения, без предварительного 
уведомления автора. 

 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. По итогам работы Конференции будут разработаны типовые 
документы, регламентирующие организационно-педагогическое 
сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 
образовательных организаций в Самарской области. 

3.2. Информация об итогах Конференции размещается на сайте 
Организатора (www.cposo.ru) не позднее 1 апреля 2014 г. 

http://cposo.ru/conf/index.php
http://www.cposo.ru/

