24 сентября 2021 года на базе ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики» состоится заседание ОМО заместителей директора по
воспитательной
работе,
педагогов-психологов,
социальных
педагогов,
руководителей музеев и комнат боевой и трудовой Славы в формате Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием на тему
«Воспитываем профессионала» (Приложение 1).
В рамках работы конференции запланирована пленарная часть и работа по 4
секциям.
1 секция. Гражданско-патриотическое направление воспитательной
работы.
2 секция. Культурно-творческое направление воспитательной работы.
3 секция. Профессионально-ориентирующее и бизнес-ориентирующее
направления воспитательной работы.
4 секция. Экологическое, спортивное и здоровьесберегающее
направления воспитательной работы.
Для формирования работы по секциям в рамках программы Конференции
всем участникам необходимо зарегистрироваться до 15.09.2021 года в Google-форме
по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1y0kO3Fb4cXry5TLJ2UBtE_3fu0G8G4M8uK2H2XreFc/edit?usp=sharing .

Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Воспитываем профессионала»
Дата проведения: 24 сентября 2021г.
Время проведения: 10:00 – 16:00
Цели конференции:
1.Обсуждение теоретических и практических подходов к процессу
воспитания обучающихся в условиях внедрения рабочей программы воспитания в
ПОО.
2 Презентация технологий и успешных практик организации воспитательного
процесса.
Формат проведения: очный и онлайн подключение для зарубежных
участников и представителей других регионов.
Форма участия в конференции:
- очная/докладчик;
- очная/участие;
- заочная (публикация статьи).

Проект программы конференции:
Пленарная часть
Место проведения: актовый зал ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики»,
Адрес места проведения: г. Златоуст, ул. Карла Маркса, д. 37-б

10:00-11:00

11:00-11:10

11:10-13:00

13:00-14:00

14:00-16:00

Регистрация участников
Кофе - брейк
Выставка достижений ПОО (ЗТТиЭ, ЗлатИК, ЗМТ, ЮУрГУ) на
лестничных площадках ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ», ЗПК в малом
выставочном зале ЗПК
Открытие Всероссийской конференции с международным
участием «Воспитываем профессионала»
1.Представитель Министерства образования и науки
Челябинской области
2.Ширкова Наталья Анатольевна, заместитель Главы ЗГО по
социальным вопросам
3.Пономарёва Марина Николаевна, директор ГБОУ ПОО
«Златоустовский техникум технологий и экономики, руководитель
ОМО
Сташкевич
Ирина
Ризовна,
проректор
по
научноисследовательской и инновационной работе ГБУ ДПО «Челябинский
институт развития профессионального образования», д.п.н.
Тема выступления на согласовании
Туманов Антон Геннадьевич, начальник Управления образования
и молодежной политики ЗГО
Тема выступления на согласовании
Протоиерей Дионисий Абрамов, секретарь епархиального
управления РПЦ, социальный партнер ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»
Тема выступления на согласовании
Решетников
Олег
Юрьевич,
главный
специалист
производственной компании «СМАРТ», социальный партнер ГБОУ
ПОО «ЗТТиЭ»
Тема выступления на согласовании
Рыбкин Александр Владимирович, советник генерального
директора ООО «Златоустовский металлургический завод», почётный
металлург РФ, социальный партнер ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»
Тема выступления на согласовании
Рыбкина Татьяна Александровна, директор автономной
некоммерческой организации социально-экологического просвещения и
развития «УРЕНЬГА», социальный партнер ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»
Тема выступления на согласовании
Пономарёва Марина Николаевна, директор ГБОУ ПОО
«Златоустовский техникум технологий и экономики
Тема выступления на согласовании
Буров Юрий Борисович, директор ГБПОУ «Златоустовский
педагогический колледж».
Психологическое сопровождение процесса воспитания в ПОО
Трансфер к месту проведения секций
Обед (по секциям)
Работа по секциям
Секция
1.
Гражданско-патриотическое
направление
воспитательной работы (Образовательная среда в ПОО как средство
формирования общероссийской гражданской идентичности).

14:00-16:00

14:00-16:00

14:00-16:00

Модераторы: ГБПОУ «Златоустовский индустриальный
колледж им. П.П. Аносова».
Место проведения: ГБПОУ «Златоустовский индустриальный
колледж им. П.П. Аносова», машиностроительная площадка.
Адрес места проведения: г. Златоуст, пр. Мира, д.1
2
секция.
Культурно-творческое
направление
воспитательной работы (Использование проектных технологий в
культурно-творческом направлении воспитательной работы).
Модераторы – ГБПОУ «Златоустовский педагогический
колледж».
Место проведения - ГБПОУ «Златоустовский педагогический
колледж».
Адрес места проведения: г. Златоуст, пр.Гагарина, 3 м/р, д. 40.
3 секция. Профессионально-ориентирующее и бизнесориентирующее
направления
воспитательной
работы
(Воспитательная работа и развитие надпрофессиональных (soft skills)
компетенций как важное условие повышения конкурентоспособности
выпускника на современном рынке труда).
Модераторы – ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики», филиал ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" в г.
Златоусте, Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг «Территория бизнеса».
Место проведения – Учебно-производственные мастерские
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики».
Адрес места проведения: г. Златоуст, ул. 3-я Нижне-Заводская,
д. 6.
4 секция. Экологическое, спортивное и здоровьесберегающее
направления воспитательной работы (Экологическое воспитание как социокультурный феномен, для развития опыта социальных
отношений и системы ценностей обучающихся во взаимоотношениях с
окружающей природой и людьми).
Модераторы - Первая школа эко-туризма «Весёлая мельница»,
автономная некоммерческая организация социально-экологического
просвещения и развития «УРЕНЬГА».
ГБПОУ "Златоустовский медицинский техникум"
Место проведения – с. Веселовка, первая школа эко-туризма
«Весёлая мельница».
Адрес места проведения: Челябинская область, с. Веселовка, ул.
Пугачева, д. 84.
Обсуждение проекта решения заседания ОМО заместителей
директора по воспитательной работе, педагогов-психологов,
социальных педагогов, руководителей музеев и комнат боевой и
трудовой Славы (заочно)

По итогам конференции будет издан сборник статей «Воспитываем
профессионала».
Мероприятие ориентировано на заместителей директора по воспитательной
работе, педагогов-психологов, социальных педагогов, руководителей музеев и

комнат боевой и трудовой Слав, классных руководителей и прочих
заинтересованных лиц в совершенствовании воспитательного процесса в ПОО.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Зарегистрироваться до 15 сентября 2021 года в Google-форме по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1y0kO3Fb4cXry5TLJ2UBtE_3fu0G8G4M8uK2H2XreFc/edit?usp=sharing.
2.
Прислать до 24 сентября 2021 года на электронный адрес ztte@ztte.ru
материалы автора. Названия файла документа должно содержать ФИО автора,
направление секции. Статьи публикуются в авторской редакции.
Электронный вариант сборников будет направлен участникам конференции
до 01 ноября 2021 года на электронный адрес, указанный в заявке.
Материалы, направленные авторами для публикации в сборнике, не
рецензируются и не редактируются. Присланные материалы не возвращаются.
Оплата проезда, проживания и питания производится за счет командирующей
стороны.
Место проведения пленарной части конференции: ГБОУ ПОО
«Златоустовский техникум технологий и экономики», Челябинская область, г.
Златоуст, улица им. Карла Маркса, д. 37-б.
По организационным вопросам обращаться:
Мифтахова Любовь Михайловна, заместитель директора по ИМР ГБОУ ПОО
«Златоустовский техникум технологий и экономики», тел. раб.: 8 (3513) 790-780,
сот. 8(905)837-85-75.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
1. Объем готовой работы должен быть не менее 5 страниц А4 (включая список
литературы).
2. Шрифт для набора текста, формул и таблиц в Microsoft Word для Windows:
Параметры текстового редактора:
−
все поля по 2,5 см;
−
шрифт Times New Roman, размер - 14;
−
межстрочный интервал - 1,5;
−
выравнивание по ширине;
−
абзацный отступ 1, 25 см;
−
ориентация листа - книжная.
Все рисунки и таблицы, должны быть черно-белого цвета пронумерованы и
снабжены названиями или подрисуночными подписями.
3.
Оформление заголовка:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами, шрифт жирный,
выравнивание по центру строки;
НАПРАВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ – на следующей строке прописными
буквами, шрифт обычный, выравнивание по центру строки;
Ф.И.О. автора статьи полностью на следующей строке, шрифт жирный
курсив, выравнивание по правому краю
ученое звание, ученая степень, должность, название образовательной
организации (место работы), адрес места работы, электронный адрес

(сокращения не допускаются) на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание
по правому краю)
Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого
автора на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю)
4.
Аннотация не более 400 знаков (с пробелами)
5.
Ключевые слова отделяются друг от друга точкой запятой.
6.
Через 1 строку - текст статьи.
7.Через 1 строку - надпись «Список литературы». После нее приводится список
литературы в порядке цитирования. Ссылки в тексте на соответствующий
источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, например: [2,
с.135]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается

