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1.

Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении межрегионального заочного
семинара кураторов/классных руководителей, педагогов-психологов,
социальных педагогов (далее Положение) «Формирование здорового образа
жизни: лучшие практики» определяет порядок проведения и предоставления
материалов семинара.
2. Проводится по инициативе ГБПОУ ВО «Россошанский колледж
мясной и молочной промышленности».
Цель и задачи семинара

2.

- стимулирование инновационной деятельности педагогов и педагоговпсихологов к активному использованию современных воспитательных и
развивающих технологий; представление и популяризация педагогического
опыта
кураторов (классных руководителей), педагогов-психологов и
социальных педагогов;
способствовать
повышению
деловой
квалификации,
профессионального мастерства и развития творческого потенциала куратора
(классного руководителя), педагога-психолога, социального педагога для
улучшения результативности воспитательного процесса;
- обмен опытом кураторов (классных руководителей), педагоговпсихологов, социальных педагогов;
- создание комфортной воспитательной
среды в студенческом
(классном) коллективе.
3.

Участники семинара

1. Принять участие в семинаре предоставляется кураторам (классным

руководителям),
педагогам-психологам,
социальным
общеобразовательных
учреждений
и
учреждений
профессионального образования

педагогам
среднего

2. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не

учитывается.
3. Участие может быть индивидуальным или совместным.
4.

Предмет и содержание семинара

Предметом семинара
является описание применяемых
воспитательных и развивающих технологий, методик по формированию
1.

здорового образа жизни
2. Тематика материалов не ограничивается, однако материалы
должны иметь образовательный характер и не противоречить
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству
Российской Федерации.
3. В содержании работ предлагается отразить проблемы, решаемые

куратором (классным руководителем), педагогом-психологом, социальным
педагогом путем использования воспитательных и развивающих технологий,
методик, обоснованность их выбора и результативность.
4.

Порядок и условия проведения семинара

1. Форма участия – заочная. Заявки и работы принимаются до

27.06.2022 г.
2. Общее руководство подготовкой
осуществляет заместитель директора по ВР,
объединения кураторов.
5.

и проведением семинара
председатель методического

Требования к участникам

1. Для участия в заочном семинаре

необходимо представить
заявку и краткое изложение содержания представляемой работы в
электронном виде (Приложение) по адресу: vosprкmmр@уаndех.гu. с
пометкой Семинар.
Дополнительную информацию можно получить по телефону
89204017906 Артамонова Оксана Васильевна
Заявка
на участие в межрегиональном региональном семинаре по теме
«Формирование здорового образа жизни: лучшие практики»
Название
образовательного
учреждения

Ф.И.О. участника

Тема выступления

6. Подведение итогов семинара
1. Работы, представленные на семинар, оформляются в виде сборника.
Для подготовки статьи должен использоваться текстовый редактор
МiсгоsоftWогd и шрифт Тimеs NEW Rоmаn.
ФИО автора/авторов должны быть набраны строчными буквами (т.е.
НЕ используя включенный режим Сарs Lоск). В том случае, когда у статьи
более одного автора, то Ф.И.О. авторов записываются подряд через запятую.
Шрифт - полужирный курсив, размер шрифта - 14 пт. Форматирование
выравниванием по центру.
Название статьи не должно превышать двух строк и даваться
заглавными буквами: первая буква должна быть заглавной, остальные строчные, за исключением начальных букв имен собственных и инициалов.
Название должно быть набрано полужирным шрифтом (размер шрифта - 14
пт), выравнивание по центру.
Для текста статьи применятся размер шрифта 14 пт,
междустрочный интервал - одинарный, красная строка - 1 см.
Форматирование выравниванием по ширине.
В сборник предоставляются тезисы работы на 2-3страницах (не
более).
Оргкомитет имеет право редактировать присланные работы.
Параметры страницы:
размер бумаги - А4;
ориентация книжная; поля:
верхнее – 2 см;
нижнее - 2 см;
левое - 2 см;
правое - 2 см.
Страницы не нумеруются.
Приветствуется
наличие
фотографий
сформированных отдельным архивом.
2. Участникам

конференции, представившим
сертификаты об участии и высылается сборник.
Документ подготовил:
Зам. директора по воспитательной работе
________________ Артамонова О.В.

(не

более

доклады,

3),

выдаются

«____» _________ 2022 г.
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Образец оформления титульного листа работы.

Семинар кураторов/классных руководителей, педагогов-психологов,
социальных педагогов
«Формирование здорового образа жизни: лучшие практики»

Название учебного заведения

Тема: Наименование темы

Подготовил(а)Фамилия, имя, отчество

