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В соответствии с планом работы Совета директоров аграрных ОУ СПО
Центрально-Черноземного региона НМЦ межрегионального базового ГОБУ СПО ВО
«Острогожский аграрный техникум» проводит в рамках работы межрегионального
методического объединения по совершенствованию воспитательной работы Всероссийскую
заочную научно-практическую конференцию на тему: «Комплексная модель психологопедагогического сопровождения воспитательного процесса в ОУ СПО». Предлагаем
вашему учебному заведению принять участие в данной конференции.

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: обмен опытом работы преподавателей ССУЗов регионов
по проектированию воспитательного процесса на основе ФГОС СПО.
Участники конференции: руководители ОУ СПО, заместители директоров по
учебной, воспитательной работе, методисты, преподаватели, классные руководители,
психологи, воспитатели, преподаватели дополнительного образования.
Участие в научно-методической конференции бесплатное.
Для подготовки конференции образовательным учреждениям СПО необходимо
представить в НМЦ регионального базового Острогожского аграрного техникума заявку
на участие в конференции и тезисы докладов конференции согласно требованиям к
оформлению в электронном виде.
Информацию направлять по адресу E-mail: nmc_oat@mail.ru до 02.02.2015г.
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НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Развитие молодежных инициатив: акции, проекты, программы.
Организация и координация работы системы самоуправления в ОУ СПО.
Инновационные воспитательные технологии в условиях реализации ФГОС СПО.
Совершенствование педагогического мастерства и профессиональной
компетентности классных руководителей, кураторов студенческих групп.
Современные модели и методики воспитания молодежи и их реализация в системе
СПО.
Воспитательная медиасреда как условие формирования ценностных ориентаций
студентов.
Критерии и показатели эффективности деятельности классного руководителя,
куратора студенческих групп.
Духовно-нравственное воспитание молодежи.
Музей в образовательном пространстве СПО.

10. Модель и программа гражданско-патриотического воспитания молодежи.
Формирование гражданской ответственности студентов СПО.
11. Ценностные ориентиры современной студенческой молодежи.
12. Социальная молодежная политика в условиях образовательного учреждения СПО.
Заявка
на участие во Всероссийской научно-практической конференции работников
образовательных учреждений среднего профессионального образования
«Комплексная модель психолого-педагогического сопровождения
воспитательного процесса в ОУ СПО»
Полное
наименование
образовательного
учреждения

Фамилия,
имя, отчество
работника

Занимаемая
должность

Тема выступления

Название
секции

Руководитель ОУ СПО ___________
Требования к оформлению статей:
текстовый редактор MS Word;
объем до 3-х страниц текста формата А4;
межстрочный интервал одинарный;
размер полей со всех сторон 2 см, красная строка 1,25 см, выравнивание
по ширине;
 название статьи: шрифт Times New Roman, 14, полужирный,
выравнивание по центру, название статьи не должно совпадать ни с
одним из названий направлений конференции;
 автор: шрифт Times New Roman, 12, курсив, выравнивание по центру;
 официальное сокращенное название учреждения: шрифт Times New
Roman, 12, курсив, выравнивание по центру;
 текст статьи: шрифт Times New Roman, 12, без переносов;
 подзаголовки: шрифт Times New Roman, 12, полужирный;
 страницы не нумеровать.
Организаторы конференции оставляют за собой право отклонения материалов либо
отправки их на доработку.
Принятые статьи будут опубликованы в сборнике материалов конференции и высланы
авторам по электронной почте.
Все авторы получат сертификат участника.





Контактный телефон: (47375) 4-56-01 Зименская Светлана Митрофановна, руководитель
НМЦ; Финкельштейн Людмила Васильевна, методист НМЦ
Председатель Совета директоров
аграрных ОУ СПО
Центрально-Черноземного региона,
директор ГОБУ СПО ВО
«Острогожский аграрный техникум»
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