
        
 

 

 
 

 

 
Региональная научно-практическая конференция 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
  

25 апреля 2018 г., Нижний Тагил 

 

К участию в конференции приглашаются: руководители органов образования, 
образовательных организаций и ресурсных центров профориентации, заместители 
руководителей по воспитательной работе, научно-педагогические и практические 
работники сферы образования, а также все интересующиеся заявленной тематикой. 

 

Тематика конференции 
В рамках работы конференции планируется обсудить проблемы научно-

теоретической интерпретации понятий «воспитание»/«профессиональное воспитание», 

их место и роль в актуальном понятийном аппарате педагогической науки. Определить 

ценностно-смысловые ориентиры и стратегические направления воспитательной 

работы в системе профессионального образования, современные модели и 

содержание профессионального воспитания. В ходе конференции будут рассмотрены 

вопросы профессиональной социализации на этапе получения образования, ранней 

профориентации и самоопределения обучающихся в условиях социального 

партнерства. 
 

 

Программный оргкомитет конференции: 

Н. Г. Никокошева – директор Нижнетагильского педагогического колледжа №1,  

канд. пед. наук, почетный работник среднего профессионального образования РФ; 

М. В. Котегова – заместитель директора по развитию содержания образования,  

почетный работник среднего профессионального образования РФ; 

Е. М. Костылев – заместитель директора по учебно-производственной работе; 

Г. В. Куприянова – зав. отделом конкурсных программ и проектов; 

Е. В. Малеева – зав. кафедрой преподавание в начальных классах, канд. пед. наук, доц.; 

О. С. Коноплева – канд. филол. наук, преподаватель; 

А. В. Моисеев – канд. пед. наук, преподаватель; 

Е. П. Петрова – преподаватель; 

М. Ю. Тараканов – канд. ист. наук, преподаватель; 

А. С. Цепова – преподаватель; 

О. А. Черненко – преподаватель. 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Свердловской области  

«Нижнетагильский педагогический колледж №1» 
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Планируется работа четырех секций: 

Секция 1. 

Разработка содержания профессионального воспитания в условиях реализации 

ФГОС и профессионального стандарта педагога. 

  Секция 2.  

Ценностно-смысловые ориентиры и стратегические направления воспитательной 

работы в современной социокультурной среде.  

Секция 3. 

Современные модели профессионального воспитания в контексте социального 

партнерства. 

Секция 4. 

Ранняя профориетационная работа как форма допрофессионального воспитания. 
 

По итогам конференции планируется публикация ее материалов. В сборнике 

размещаются оригинальные, ранее не опубликованные статьи объемом 3-6 страниц, 

оформленные в соответствии с требованиями (см. Приложение 2).   

Для участия в работе конференции необходимо до 24 апреля 2018 года направить 

по электронной почте на e-mail: prof.vospitanie@mail.ru следующие материалы: 

заявку на участие в конференции (регистрационная форма участника) (Приложение 1), 

статью (Приложение 2).  

Материалы принимаются в виде прикрепленных файлов (в строке «тема» указать: 

«Конференция Проф. воспитание» и прикрепить необходимые файлы). При пересылке 

прикрепленные к письму файлы называют по фамилии первого автора с добавлением – 

регистрационная форма, – статья (Иванов-регистрационная форма, Иванов-статья). 

 

Контактные данные программного оргкомитета: 

Россия, Свердловская область, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Островского, 3. 

Телефон: 8 (3435) 41-30-20 

 

Координатор: 

Черненко Ольга Александровна – преподаватель,  

т: 89068557746 (e-mail: goldenolya@yandex.ru). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prof.vospitanie@mail.ru
mailto:goldenolya@yandex.ru


 

 

3 

 

 

Приложение 1 

 

Регистрационная форма участника 

Региональной научно-практической конференции 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Фамилия, имя отчество участника 
 

 

Должность 
 

 

Ученая степень 
 

 

Ученое звание 
 

 

Наименование организации (полностью) 
 

 

Адрес 
 

 

 

Контактные телефоны (сл., сот) 
 

 

E-mail 
 

 

 

Название статьи 
 

Номер секции, в рамках которой 

предполагается публикация 

 

 

Форма участия (очная, заочная) 
 

 

Соавторы 
 

 

 

 

Внимание!  

Заполнение регистрационной формы является обязательным для всех участников. 
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Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
 

Текст статьи набирается в редакторе Microsoft Word 2003 (формат «.doc»). 

Размер бумаги – А4, ориентация – книжная. Параметры страницы: отступ со всех 

сторон – 2 см. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 pt, междустрочный 

интервал – 1,0, отступ абзаца – 1,25 см. Выравнивание по ширине. Слева в верхнем 

углу страницы – индекс УДК (универсальной десятичной классификации). Справа 

фамилия, инициалы автора жирным шрифтом, строчными буквами, ниже строчными 

буквами – ученая степень и ученое звание, название учебного заведения, город, 

страна (последние в скобках). Для обучающихся: название учебного заведения, 

студент (магистрант, аспирант), город, страна (последние в скобках). Через интервал 

по центру название доклада прописными буквами жирным шрифтом. В конце 

заголовков точки не допускаются. Ниже, через интервал – аннотация. Ниже – 

ключевые слова. Аннотация и ключевые слова на русском языке до 200 знаков. 

Дальше текст статьи. В конце приведенной цитаты указывается в скобках номер 

соответствующего литературного источника по списку и страница, из которой была 

сделана цитата, например: [4, с. 35]. Сноски не допускаются. В случае 

незначительных недоработок редколлегия оставляет за собой право самостоятельно 

вносить технические изменения. Все вышеуказанное относится только к 

оформлению статей, за содержание редколлегия ответственности не несет, все 

материалы будут воспроизводиться в точном соответствии с оригиналами. Статьи, 

не соответствующие тематике конференции и требованиям предъявляемым к 

оформлению будут отклонены. 

Образец: 

УДК 377.3.039.3/4 

Иванов И. И. 

НТПК №1, преподаватель (Нижний Тагил, Россия) 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ 
 

Аннотация. … 

Ключевые слова: … 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи. 
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