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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском форуме 

«Актуальные проблемы социализации личности в образовательном 

пространстве», который будет проходить с 26 февраля 2018 года по 30 апреля 

2018 года в ГБПОУ СГКСТД.  

Форма проведения – очная, заочная, дистанционная. 

Для участия в Конкурсе приглашаются педагогические и руководящие 

работники образовательных организаций общего, профессионального и 

дополнительного образования, добровольческие организации. 

Форум включает в себя два мероприятия: 

- научно-практическая конференция работников образовательных 

и добровольческих организаций; 

- конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников  профессионального образования «Методическая разработка 

урока с использованием форм и методов обучения, направленных на 

формирование личности». 

Основные направления работы научно-практической конференции 

работников образовательных и добровольческих организаций: 

1. Механизмы социализации личности в профессиональном образовании. 

2. Социальная практика как важный инструмент социализации личности 

и профессионального самоопределения. 

3. Добровольчество как одна из основных форм социализации личности в 

образовательном пространстве. 

4. Социализация личности с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве. 

Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников профессионального образования «Методическая разработка 

урока с использованием форм и методов обучения, направленных на 

формирование личности» предполагает выявление лучших методических 

разработок учебных занятий при реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования. 



Дата и время подачи заявок, материалов (тезисов выступления) научно-

практической конференции, методических разработок учебных занятий:  

с 26 февраля 2018 года по 02 марта 2018 года. 

Календарные этапы Форума: 

1. До 02 марта 2018 г осуществляется приём заявок, документов об 

оплате и материалов Форума на адрес электронной почты: (e-mail: 

soldier63rus@mail.ru с пометкой «Конкурс»; e-mail: gatsko.anya163@yandex.ru 

с пометкой «Конференция»). 

2. До 02 апреля 2018 г. - работа конкурсной комиссии по оцениванию 

методических разработок и подведение итогов конкурса профессионального 

мастерства. 

3. До 05 апреля 2018 г. размещение итогов конкурса и программы 

выступлений научно-практической конференции на официальном сайте 

ГБПОУ СГКСТД. 

4. До 19 апреля 2018 г. – оформление наградных документов. 

5. 19 апреля 2018 г. - проведение научно-практической конференции, 

награждение участников. 

6. До 30 апреля 2018 г. – размещение электронного сборника Форума 

на официальном сайте ГБПОУ СГКСТД.  

С Положением о проведении Всероссийского форума «Актуальные 

проблемы социализации личности в образовательном пространстве» можно 

ознакомиться на сайте www.sgkstd.ru в разделе Новости и в разделе 

Структурные подразделения – Научно-методический отдел, а также в 

Приложении к данному информационному письму. 

 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 
 

По вопросам участия в Конкурсе  можно обращаться по телефону  

8(846) 332-51-38, контактные лица – Костина Анна Анатольевна, заместитель 

директора по НМР ГБПОУ СГКСТД, Солдатова Надежда Николаевна, 

методист ГБПОУ СГКСТД (т.89376512872) и на e-mail: soldier63rus@mail.ru 

с пометкой «Конкурс», e-mail: gatsko.anya163@yandex.ru с пометкой 

«Конференция». 
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